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у молодых 
магнитогорцев 

«испанская 
грусть»? 

Сколько стоит пальба? 
Браки заключаются на небесах, 
а исполняются по месту жительства 

Свадьба - одно из тех собы
тий, когда кажется, что с этого 
дня твоя жизнь будет похожа 
на небесный рай, ведь, как из
вестно, браки совершаются на 
небесах. Тысячи сказок закан
чиваются словами -
«они жили долго и 
счастливо...». Одна
ко как именно они 
жили и в какую ко
пеечку «влетел» им 
незабываемый праз
дник, об этом умал
чивается. 

Что требуется 
для брака? Любовь 
- скажут многие. 

- Побольше денег, 
- отвечает моя знакомая Ири
на Крючкова. - У меня в жизни 
скоро произойдет важное тор
жество, в сентябре я выхожу 
замуж за любимого человека. И 
очень счастлива. Самое главное 
для меня на сегодняшний день 
- выбор свадебного платья. Са
лоны-магазины нашего города 
предлагают их в большом ас
сортименте. Наряды можно ку
пить или взять напрокат. Пла
тья разнообразны, так же как и 
цены. От 1500 до 30000 руб
лей. Заходишь в такие магази
ны, сразу поднимается настро
ение, повсюду белоснежные 
кружева, трогательные бутонь
ерки из маленьких цветочков, 
роскошные украшения. Я пере
мерила все наряды. Жаль толь
ко, что платье, которое очень 
понравилось, моим родителям 
не по карману. Можно, конеч
но, взять напрокат, но хочется, 
чтобы частичка нашего празд
ника была всегда со мной. 

Самое блистательное платье 
не будет выглядеть празднич
но без соответствующей при
чески. В салонах красоты на
шего города модная укладка 
волос обойдется вам от 300 до 
800 рублей, маникюр - 200 

Невеста -
это женщина, 
которой 
обещают 
все то, чего 
не получает 
жена 

рублей, услуги визажиста - 250 
рублей. Если захочется выгля
деть «сногсшибательно» и по
баловать себя маской для лица, 
выложите 250-1200 рублей. 
Ну, а кто решит продемонст

рировать «южный» 
загар от ультрафио
летовых лампочек, по
жалуйте еще 50-120 
рублей за один сеанс 
в солярии. Причесать 
жениха будет стоить 
вам от150 до 550 
р у б л е й . П р и о д е т ь 
мужчину своей мечты 
вполне можно тысяч 
за пять-семь; если хо
чется сократить сва

дебные расходы, то экономить 
нужно на нарядах жениха. Сей-
час в некоторых магазинах 
мужской одежды скидки до 
двадцати процентов. Свадеб
ный костюм потом вполне сго
дится для других торжеств. 
Если ваш будущий муж не со
всем «стандартный», то к вашим 
услугам будут мастера, кото
рые помогут «подогнать» об
нову точно по фигуре. Самое 
главное - «чтобы костюмчик 
сидел». 

После того, как вы отдыша
лись от бега по магазинам и са
лонам красоты, неплохо загля
нуть в ЗАГС и узнать, что но
венького сегодня в процедуре 
бракосочетания? 

- Свадьба может проходить 
без свидетелей, их росписи юри
дической силы не имеют, - рас
сказывает Галина Глушенко, на
чальник отдела ЗАГСа Право
бережного района. Молодые 
или их друзья могут вместо 
традиционного «Свадебного 
марша» Мендельсона выбрать 
любую мелодию - от классичес
кой до эстрадной. У нас работа
ет фирма, которая предлагает 
услуги фото- и видеосъемки, 
музыкантов, распорядителя 

проведения торжественной реги
страции брака. Их услуги стоят 
около 1700 рублей. 

Вся церемония бракосочета
ния длится около часа - приезд 
к назначенному времени, офор
мление документов, фотографи
рование, просмотр фото- и ви
деосъемки. Госпошлина при по
даче заявления - сто рублей. 

У нас были и необычные свадь
бы: как-то работники ЗАГСа вы
езжали в роддом, где проводи
лась регистрация брака. В жиз
ни все бывает, собтграются под 
венец, а оказываются в роддоме. 

Наряду с регистрацией брака 
в ЗАГСе, молодые люди могут 
венчаться в церкви. Если моло
дожены некрещеные, то до вен
чания обязательно должны при
нять крещение. Венчание будет 
стоить тысячу рублей, а креще
ние - всего триста. 

Далее следует подумать, на 
чем, собственно, молодожены 
поедут в церковь и ЗАГС? Хо
чется, чтобы на ваш свадебный 
кортеж обратили внимание все 
жители города? Нет проблем! 
Вам нужен лимузин? Час про
гулки в чудо-машине обойдется 
вам в три тысячи рублей, а день 
- двенадцать тысяч. 

Немаловажную роль в праз
днике играет букет невесты. Его 
вид нужно тщательно обдумать. 
Он должен гармонично соче
таться с образом юной прелест
ницы. 

- Стоимость букета зависит от 
желания заказчика. - говорят 
продавцы-флористы салона-мага
зина «Бизнес-букет» Оля и Лена, 
- он стоит от 100 до 1200 руб
лей. А может быть кто-то захо
чет подарить своей даме милли
он алых роз? Мы будем рады 
помочь. Ибо именно алая роза 
считается любимым цветком бо
гини любви Венеры, а красная -
цветок пылкой страсти. 

Задолго до нашей эры обру
чальное кольцо служило симво
лом брака. Наши «доисторичес
кие бабушки», выходя замуж, 
сплетали кольца из тростника или 
пеньки. Неправда ли, удобно? А 
главное - экономно. Сегодня 
первенство отдано кольцам из 
золота и платины, которые соеди
няют в себе ценность и красоту. 
Бывают обручальные кольца из 
серебра с позолотой. Они выг
лядят как золотые, но стоят го
раздо дешевле. 

Какой же праздник без тама
ды! Это услуги с развлекатель
ной программой, шутками и 
праздничными тостами стоят по 
самым скромным подсчетам 2000 
рублей. Очень важно подумать, 
где собственно будет проходить 
банкет? Здесь существует огром

ное количество вариантов, на
чиная от собственной квартиры 
и заканчивая столовой, кафе или 
рестораном. Столовые школ и 
институтов сдают в аренду свои 
помещения в выходные дни. 
Арендная плата в них невысо
кая. Для обслуживания вашей 
свадьбы вы можете нанять штат
ных поваров. 

При аренде такого помещения 
обратите внимание на наличие 
гардероба, исправного туалета, 
горячей и холодной воды и не
обходимого количества посуды. 
Если вы выбрали кафе или рес
торан, то о посуде, скатертях, 
поварах и официантах вам бес
покоиться не придется. Аренд
ную плату взимают по количе
ству гостей - приблизительно 

400-700 рублей с человека. За
ранее необходимо обговорить 
меню, заказать волшебной кра
соты свадебный торт. Дальней
шее продолжение банкета бу
дет зависеть от ваших матери
альных возможностей и аппети
та гостей. 

Самым главным условием для 
проведения свадьбы остается, 
безусловно, наличие жениха и 
невесты. В этот день - счастли
вей их никого нет. На память им 
останется вкус искрящегося 
шампанского, фотографии в 
золоченых рамках и воспомина
ния о звоне монет, безвозврат
но испарившихся из кошелька, 
и событии, которому никогда не 
суждено будет повториться. 

Вероника ЩУРОВА. 

Ц Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

ФРАЗА 

Гражданство 
МВД Р Ф готовит ряд поправок в Законы 
«О гражданстве РФ» и «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ». 
Поправки содержат предложения «об 
ускорении процедуры получения 
гражданства нашими б ы в ш и м и соотече
ственниками, которые не сумели 
вовремя это сделать». 

Мы творим зло с наибольшим усердием тогда, 
когда нас побуждает к этому совесть чистая, 
но совращенная заблуждением. 

Трайон ЭДВАРДС 

ЦИФРА 

"80 
процентов 

Составляет износ основных фондов жилищно-
коммунального хозяйства России. Вице-премьер 
Владимир Яковлев говорит, что денег на ремонт 
всего этого безобразия у правительства не хватит. 

Достойно встретим юбилей области! 
Даты 
Постановлением губернатора области 
установлен порядок юбилейных дат. 
Д л я городов, районов и сельских 
поселений каждые двадцать пять лет, 
начиная от пятидесяти, для предприя
тий, учреждений и организаций -
каждые пятдесят лет, для деятелей 
науки и культуры, получивших широ
кое общественное признание, - каждые 
десять лет, начиная с пятидесяти. В их 
праздновании может принять офици
альное участие правительство области. 

Смертность 
Ежегодно в России умирают свыше 
2 млн. человек, из которых 600 тыс . -
люди трудоспособного возраста. Эти 
цифры привел главный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко . «Офи
циальными документами признается, 
что динамика смертности в стране 
характеризуется сверхсмертностью 
людей трудоспособного возраста, среди 
которых 80 процентов - мужчины», -
отметил Г. Онищенко . 

ОБРАЩЕНИЕ 
Дорогие южноуральцы! 
В январе 2004 года исполняется 70 

лет со дня создания Челябинской об
ласти. Достойно встретить это собы
тие призвал земляков-южноуральцев 
губернатор области Петр Сумин. 

В канун юбилея депутаты, обще
с т в е н н ы е и б л а г о т в о р и т е л ь н ы е 
организации обращаются с призы
вом к южноуральцам поддержать 
обращение губернатора и встре
тить 70-летие области достойными 
делами. 

Семьдесят лет - это дата, которая 
дает возможность каждому почув
ствовать личную причастность к ве
ликим делам м о г у ч е г о про
мышленного края. Депутаты, обще
ственные и благотворительные орга
низации доступными средствами и 
методами оказывают поддержку раз

витию созидательной энергии на
селения, социальной активности 
конкретного человека, предприятия, 
общественных движений, решающих 
задачи в социальной жизни. 

В рамках Гражданского форума 
Челябинской области положено на
чало решению основных задач, на
правленных на выражение мнения 
населения по вопросам обществен
ной жизни, на содействие реализации 
духовного и творческого потенциа
ла каждого гражданина и каждой на
циональности для достижения в об
ществе социальной гармонии и ста
бильности. 

В год подготовки к 70-летию об
ласти активно проводятся благотво
рительные акции. На счет благотво
рительного марафона «XXI век - де
тям Южного Урала» поступило бо
лее 45 миллионов рублей. Целый 
ряд благотворительных программ и 

акций был реализован в городах и 
районах, где основополагающими яв
ляются предприятия, входящие в 
Союз промышленников и предпри
нимателей Челябинской области. Со
здан прозрачный механизм конкрет
ного адресного использования бла
готворительных средств, перечислен
ных населением и предприятиями об
ласти. Привлечены благотворитель
ные средства на приобретение худо
жественной, популярной, учебной 
литературы для детских домов, соци
альных приютов, библиотек, учреж
дений дополнительного образования 
и других. 

Актив области, средства массовой 
информации стараются на добрых 
примерах воспитывать чувство ответ
ственности у каждого человека за свою 
судьбу и здоровье, свою семью и 
свою общину, за сохранение окружа
ющей среды в своем регионе. 

Верим, что благие дела будут под
держаны нашими земляками, не утра
тившими душевной теплоты и веры в 
завтрашний день. Пусть возрождают
ся и развиваются добрые традиции 
населения области на благо родного 
края. 

Владимир М Я К У Ш , 
п е р в ы й заместитель 

председателя Законодательного 
собрания Челябинской области; 

Виктор РАШНИКОВ, 
президент Союза промышленни

ков и предпринимателей Челя
бинской области, генеральный 

директор ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»; 

Вячеслав С К В О Р Ц О В , 
председатель Гражданского 

форума Челябинской области, 
заместитель председателя 

Российского детского фонда. 

Бедность 
Вице-премьер Галина Карелова 
считает главными социальными 
проблемами России бедность и небла
гополучие детей. «В разряд бедных 
сегодня попадают не только пожилые 
люди, но и трудоспособные семьи с 
детьми. Около 70 процентов всех 
российских детей, которым по закону 
определено пособие, живут ниже 
прожиточного минимума. У нас около 
миллиона безнадзорных детей», -
сказала Г. Карелова. 

Олигарх 
О п а л ь н ы й предприниматель Борис 
Березовский объявил, что, скорее 
всего, будет баллотироваться в депута
ты Госдумы на декабрьских выборах. 
Председатель Ц И К Александр Вешня
ков подтвердил, что Березовский имеет 
такое право. 
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КИС набирает обороты 
В ч е р а в к о н ф е р е н ц - з а л е з а в о д о у п р а в л е н и я О А О 
« М М К » п р о ш л о первое заседание у п р а в л я ю щ е г о ко 
м и т е т а по созданию и р а з в и т и ю к о р п о р а т и в н о й ин
ф о р м а ц и о н н о й с и с т е м ы ( К И С ) на комбинате . 

Эта система создается с участием компаний Oracle, IBM, «Бор-
лас» и направлена на повышение эффективности управления 
акционерного общества. Приемочный акт о готовности системы 
к продуктивному использованию планируется подписать 24 де
кабря 2004 года. 

В январе-марте 2005 года компания Oracle будет оказывать 
содействие специалистам ОАО «ММК» в промышленной эксп
луатации интегрированной КИС. 

Вчера же правление комбината заслушало отчет начальника 
управления по созданию и развитию корпоративной информа
ционной системы ОАО «ММК» Игоря Виера за период с 9 июня 
по 8 августа 2003 года и признало работу на этом этапе удовлет
ворительной. 

Рэм СЛАВИН. 

Зиме - зеленый свет 
Вчера на станции Магнитогорск-Грузовой состоялось 
совместное заседание технико-экономического сове
та Ю ж н о - У р а л ь с к о й железной дороги и О А О « М а г 
нитогорский м е т а л л у р г и ч е с к и й комбинат» . 

В его работе участвовали начальник ЮУЖД Анатолий Лев
ченко, первый заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» Андрей Морозов, директор по железнодорожному 
транспорту ОАО «ММК» Владимир Андрианов. В рамках ра
бочей встречи железнодорожники и металлурги рассмотрели 
ход подготовки транспортного комплекса комбината к зимним 
перевозкам, посетили объекты станции Магнитогорск-Грузо
вой и ОАО «ММК». 

Общая длина подъездных путей комбината составляет 640 
километров, обслуживает железнодорожный комплекс ММК 
около трех тысяч человек. Проверки состояния вагонного и 
локомотивного парков, путевого хозяйства, тепловых боксов, 
систем электрификации, сигнализации и связи комбината долж
ны быть проведены своевременно, подчеркивалось на технико-
экономическом совете. Бесперебойная работа транспортных ком
плексов во время морозов сократит простой вагонов под гру
зовыми операциями и повысит оперативность обеспечения 
ММК подвижным составом. 

Сергей Д М И Т Р И Е В . 

Опыт лесхоза 
О п ы т Магнитогорского лесхоза, в ы р а щ и в а ю щ е г о эк 
з о т и ч е с к и е и д е к о р а т и в н ы е в и д ы д е р е в ь е в на п р о 
дажу и р е ш а ю щ е г о т а к и м образом ч а с т ь своих ф и 
н а н с о в ы х проблем , заинтересовал п р а к т и ч е с к и все 
лесхозы У р а л ь с к о г о федерального округа . 

Даже на расширенном заседании коллегии Департамента го
сударственного контроля Министерства природных ресурсов 
РФ по УрФО магнитогорский опыт был рекомендован к приме
нению. Лесхозы сегодня вынуждены заниматься коммерческой 
деятельностью, чтобы профинансировать свои плановые мероп
риятия - восстановительную посадку лесов. Большой урон ле
соводам наносят пожары, причиной которых становятся, напри
мер, искра из неисправного глушителя зерноуборочной техни
ки или непотушенный водителем окурок. В сентябре прошлого 
года буквально за один день потери Магнитогорского лесхоза 
из-за огня составили больше двадцати гектаров леса. Весной 
нынешнего года пожар уничтожил 37 гектаров. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Открытый конкурс 
П о д в е д е н ы п р е д в а р и т е л ь н ы е итоги о т к р ы т о г о к о н 
курса по р а з р а б о т к е юбилейного з н а к а «75 л е т М а г 
нитогорску» . Э к с п е р т н а я группа рассмотрела около 
д в а д ц а т и работ шести авторов . 

Естественно, для столь значительного события, каким явля
ется юбилей Магнитки, такого количества конкурсантов недо
статочно. Решено продлить срок представления эскизов юби
лейного знака. 

Напоминаем: к участию в конкурсе приглашаются реклам
ные агентства, творческие коллективы, художники, дизайнеры, 
студенты, рядовые жители города. Эскиз юбилейного знака 
размером 210 на 297 мм выполняется на листе ватмана или кар
тона. Конкурсные работы должны быть зашифрованы сочета
нием цифр или букв. К проекту прилагаются данные об авторе 
в запечатанном конверте. 

Победителей ждут денежные премии за первое, второе и тре
тье места и Почетные грамоты главы города. 

Итак, конкурс продлен до 10 сентября. Вас, уважаемые уча
стники, ждут в кабинете 285 управления архитектуры и градо
строительства городской администрации. 

Дерзайте! 
Михаил ВИХРОВ. 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20 

13 августа с 14 до 17 часов 
в общественной приемной депутата 

Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея Морозова 

по адресу: пр. Пушкина, 19 (ДКиТ ОАО «ММК»), 
ведет прием избирателей помощник депутата. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 
24-82-98. 

Уважаемые неработающие пенсионеры, инвалиды 
труда и профзаболевания О А О «ММК»! 

Доводим до вашего сведения, что на лицевые счета 
в Кредит Урал Банке переведена единовременная 

материальная помощь ко Дню металлурга. 

Как там на улице? 
суббота Е оскресенье понедельник 

температура, "С 

осадки 

атмосферное 
д а в л е н и е 

направление ветра 

скорость ветра 
. . . . . . . 

+20+29 

727 
Ю 

1-3 м/с 

+16+31 

ю 
1-3 м /с 

+20 +27 

725 
Ю-В 
2-5 м/с 

• МАГНИТНАЯ БУРЯ: 9, 12, 14, 21, 24, 28 августа. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

С Днем строителя! 
Уважаемые работники строительной отрасли! 

От имени многотысячного коллектива металлургов 
Магнитки сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником! 
Бесспорно, сегодня ваш нелегкий созидательный труд вспом

нят добрым словом тысячи магнитогорцев. Наш родной город 
преображается на глазах. Растет и развивается его южная часть. 
Именно здесь можно увидеть чаще всего радостные лица ново
селов. 

Благодаря вашим мастеровым рукам получили второе рож
дение любимые многими магнитогорцами места отдыха в Абза
кове и на озере Банном. К концу уже этого года проектировщи
ки, строители и монтажники совместно с представителями ММК 
и Республики Башкортостан готовят очередной подарок для всех 
южноуральцев и гостей нашего края - новый горнолыжный ком
плекс вблизи дома отдыха «Юбилейный». 

И, конечно, ни один объект реконструкции на нашем предпри
ятии не обходится без строителей и монтажников. К Дню метал
лурга на комбинате введены в строй сразу несколько промыш
ленных объектов, которые отвечают современным требованиям. 

Сегодня мы передаем самые искренние слова признательнос
ти и благодарности нашим надежным партнерам - строительным 
и монтажным организациям, а также всем, кто связал свою судь
бу с благородной профессией строителя. Желаем здоровья, бла
гополучия и трудовых успехов! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК». 

Уважаемые магнитостроевцы! 
Всех нас объединяет одно, самое древнее и самое прекрасное 

дело на земле. Едва возникнув, человечество занялось строи
тельством, оставив после себя Аркаим и Трою, Парфенон и 
Московский Кремль. Совершенствуясь от цивилизации к циви
лизации, человек расширял спектр строительных специальнос
тей, стремился к новизне и рациональности. 

Каждый из нас стал строителем по зову души, не просто свя
зав свою судьбу с городом - символом величия социалистичес
кого строительства, но и вложив свои усилия в развитие почти 
всех его инфраструктур. 

О магнитостроевцах говорят как о создателях новых городов. 
Подтверждение тому - реальные точки на карте России, где 
кипит жизнь, развиваются производства. Мы уверенно глядим 
вперед, потому что располагаем опытом и традициями несколь
ких поколений строителей Магнитки. Но, как каждая отрасль, 
мы не можем полагаться только на прошлый, пусть самый про
веренный опыт. Время требует преобразований. Магнитострой 
готовится отметить 75-летие. Это большой путь. Он пройден 
коллективом с честью. Впереди будет много дел. В городе, об
ласти, других регионах России возведенные вашими руками 
объекты еще не раз подтвердят высоту нашей марки - марки 
строителя, созидателя, творца. 

Желаю вам успехов и поздравляю с праздником. 
Дмитрий ПУЛЕХА, 

генеральный директор ОАО «Магнитострой». 

Дорогие строители! 
Примите наши сердечные поздравления с Днем строителя. 
Это особый, по-настоящему всенародный праздник, потому 

что мы все - строители. Все мы строим нашу судьбу, нашу жизнь, 
наш замечательный город, который год от года становится кра
ше. Но сегодня мы поздравляем тех, кто своим талантом и вдох
новенным трудом строит дома, возводит мосты, прокладывает 
магистрали и коммуникации, всех тех, кто создает архитектур
ный облик нашей прекрасной Магнитки. 

Желаем вам дальнейших успехов в созидательном творчестве, 
воплощения новых дерзновенных планов. Счастья, удачи, здо
ровья и благополучия вашим семьям! 

Страховая компания «СКМ». 

С Днем физкультурника! 
Сердечно поздравляю с Днем физкультурника магнитогор

ских спортсменов, тренеров и всех, для кого физкультура и спорт 
стали увлечением и смыслом жизни! 

Задачей номер один Владимир Владимирович Путин назвал 
возрождение массового спорта и утверждение здорового обра
за жизни в нашей стране. Именно эту «задачу номер один» ста
вит перед коллективом ОАО «ММК» руководство комбината. 

Наша поддержка массового и профессионального спорта, про
паганда здорового образа жизни стали неотъемлемой частью 
социальной политики предприятия. Теперь, когда говорят о 
нашем городе, о комбинате, то наряду с производственными 
достижениями вспоминают о хоккейной команде «Металлург», 
о незабываемом первом Кубке Президента России по дзюдо, о 
баскетбольной команде «Металлург-Университет» и, конечно, 
о горнолыжном комплексе «Абзаково». 

Отрадно, что в спорт сегодня приходит новое поколение маг
нитогорцев. Уверенные выступления и блестящие победы юных 
спортсменов на соревнованиях разного уровня служат зарази
тельным примером для их сверстников. А это значит, что 
спортивная слава Магнитогорска будет приумножаться с каж
дым годом. 

Желаю юным спортсменам, ветеранам спорта и всем магнито-
горцам, не мыслящим себя без физических упражнений, крепкого 
здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии на многие годы! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 

депутат Законодательного 
собрания Челябинской области. 

Новое поколение выбирает 
между Достоевским 

юношах , готовых пролить с в о ю и чужую кровь 
Гренадская волость в Испа

нии есть. Определенно есть. Ну, 
не в Испании, так где-нибудь в 
Ираке, в Казахстане, в Латвии, 
в Чечне. А иначе, откуда у рос
сийских хлопцев «испанская 
грусть»? Обида за угнетенные 
народы, первым в списке кото
р ы х - российский. Была у меня 
возможность спросить об этом 
на первомайской демонстрации, 
где несколько молодых лимо-
новцев возглавля
ли колонну пенси
онеров. Но демон
страция - не место 
для обстоятельно
го разговора. Мы 
встретились много 
позже. 

Ребята - Илья и 
Саша - сразу ого
ворились: они не 
л и м о н о в ц ы , пра
вильнее называть их национал-
большевиками. И хоть одеты в 
черное, они не чернорубашеч
ники-фашисты. Просто черный 
цвет дисциплинирует . Вне
шность и манера держаться у 
ребят - будто для фильма кон
трастные узнаваемые типажи 
подбирали. Илья - хрупкий 
двадцатилетний интеллигент, в 
очках, с серьгой в ухе, порыви
стый, с пластичной жестикуля
цией кистей рук. Как позже ока
залось, долгое время занимал
ся музыкой, прошел через ув
лечение панк-культурой, те
перь осваивает в вузе гумани
тарную профессию. Музыкой 
по-прежнему увлечен, в после
днее время тяготеет к психоде
лическому направлению. Играл 
в составе группы во Дворце 
строителей, но после ссоры с 
Леонидом Голицыным бросил 
это занятие. «Мы с Леонидом 
Александровичем помирились 
за неделю до его смерти. Хотя 
теперь это уже не важно», - ро
няет он. Наверное, все же важ
но, раз вспомнил об этом. 

Саша - круглолицый здоро
вяк на год младше Ильи. Перед 
ответами на вопросы выдержи
вает небольшую паузу; на сту
ле с первой минуты устраива
ется устойчиво и на всем про
тяжении разговора не меняет 
позы, не курит. Несуетливый 
человек, в общем. Конечно, тех
нарь. Хорошие лица у обоих, 
открытые; взгляды прямые. И 

Илья долгое 
время даже 
не знал, 
что живет 
не в Советском 
Союзе 

никакой агитации - только ис
кренний разговор. 

Илья возглавляет магнитогор
ское отделение НБП со времени 
ареста его руководителя. Не 
скрывает, что после ареста Алек
сея дисциплина актива, держав
шаяся прежде авторитетом гла
вы, сильно пошатнулась. В ос
новном грешили пьянством. В 
результате чистки из тридцати 
примерно человек от прежнего 

актива в новом соста
ве осталось не более 
пяти. П р о г р а м м у 
НБП ребята мне пере
сказали своими слова
ми - все ее печатные 
экземпляры конфис
кованы. Среди обыч
ных для л ю б о й 
партии обещаний 
улучшить жизнь на
рода ловлю дис 

сонанс: «готовность пролить 
свою и чужую кровь.. .» Как 
«пролить кровь»? Мне объяс
няют: есть страны-агрессоры, 
есть притесняемые за ближними 
рубежами россияне. Кровь пер
вых прольется ради защиты вто
рых. И вы сами готовы в этом 
участвовать? Почему нет. Илья 
совсем недавно кулаками объяс
нил пьяному, что такое нацио
нал-большевики: «Он сам спро
воцировал драку ехидными воп
росами». Вот тебе и хрупкий ин
теллигент в очках. Не такие уж 
они предсказуемые, эти ребята. 

И Илья, и Саша к национал-
большевизму пришли заочно. 
Узнали о партии и ее вожде из 
СМИ за несколько лет до 
вступления в ряды, и не слиш
ком лестное. «Раз говорят толь
ко плохое, - прокомментировал 
свои подростковые впечатления 
Саша, - значит, скрывают хо
рошее». В результате после не
скольких лет наблюдения за ак
циями НБП оба вступили в ее 
ряды. Что акции эти по боль
шей части направлены в защи
ту притесняемых народов (в 
первую очередь россиян) за 
рубежом, далеко от Магнитки, 
их не смущает: «Сегодня дру
гим не дают жить - потом за нас 
возьмутся». Тогда понятно, от
куда у хлопцев «испанская 
грусть». 

Но и «грусть» ведь не на пус
том месте родилась. Дома часто 
вспоминают доперестроечную 

страну. Родители и бабушки с 
дедушками передали мальчиш
кам собственную неосуществ
ленную мечту о социалистичес
ком рае. Илья долгое время даже 
не знал, что живет не в Советс
ком Союзе. Году этак в девянос
то пятом получил за это «двой
ку» на уроке истории - вот с той 
поры и в курсе о распаде СССР. 
А до того времени не интересо
вался политикой. Просто жил в 
иллюзорном литературном мире 
домашней библиотеки, где были 
поэты двадцатых и тридцатых го
дов, биографии Ленина, Стали
на, Муссолини, Гитлера, все впе
ремешку о фашизме и коммуниз
ме. Ребята не застали по возрас
ту ни той большой и прекрасной 
страны, в какой выросли их ро
дители, ни ее очередей, ни ее бо
гатейшей смешанной культуры, 
ни пионерско-комсомольской 
скучищи. Они даже нынешней 
России за пределами родного го
рода почти не видели, пока дела 
партии не позвали в дальние до
роги. А туризм с партийным ук
лоном - это уже не с чистого ли
ста. Илья этим летом в составе 
партийной группы побывал на 
Грушинском фестивале. Агитаци
онную литературу у них и дру
гих партийных делегаций изъяли 
с первых часов. «Досматривали 
не только нас, - добавляет Илья, 
- отбирали все, что могло нару
шить атмосферу фестиваля. А ат
мосферу «Груши» все равно не 
сберегли: там деньги на всем де
лались, даже на дровах». Возраст 
идеализма, что поделаешь. Где 
отцы уже проходят равнодуш
но, там дети еще требуют спра
ведливости. И притом разом -
долгий путь ее установления ни 
Саше, ни Илье не подходит. Оба 
считают: бесполезно. Вот у Ильи 
соседи - инородцы. Живут очень 
шумно, на замечания не реагиру
ют. Илья не собирается обра
щаться к участковому: знает он 
эту систему, участвовал в рей
дах, видел, как откупаются от 
милиции. Он бы предпочел ради
кальный метод - изгнать при
шлых за пределы страны. Да и по 
любому другому поводу не ви
дит смысла обивать пороги. Пло
ды прошлого: привычка несколь
ких поколений перекладывать 
ответственность на плечи госу
дарства - однажды оборачива
ются отсутствием интереса к ди

алогу с государством. Тем более, 
что рецепты радикальных пере
мен человечество уже накопило. 

Читают ребята в поисках этих 
рецептов немало. Я снова мыс
ленно улыбаюсь предсказуемо
сти их выбора: основательный 
Саша тяготеет к документаль
ной, военной литературе - чи
тает Виктора Суворова, Калаш
никова. Илья предпочитает Кор
тасара, Кена Кизи, контркуль
турную литературу. Очень лю
бит Достоевского и Гоголя. 
Ловлю себя на мысли: сходимся 
в литературных предпочтениях, 
но как разделены в убеждени
ях! Хотя можно посмотреть и 
иначе: разделены по убеждени
ям, но объединены хорошей ли
тературой. Уже шанс. Правда, 
общность вскоре иссякает, и я 
теряюсь: посыпались имена Че, 
Мао, каких-то неведомых анар
хистов, целый список запрещен
ных книг, поглощаемых через 
Интернет. Не уверена, что этот 
перечень военизированной лите
ратуры был бы таким обшир
ным, если бы ребята отслужили 
в армии или хотя бы хотели это
го. Почему в их поколении не
высок престиж службы, вопрос 
не к ним. Но чтобы заметить не
хватку героики и просто тради
ционных форм самоутвержде
ния в биографиях мужающих 
людей, большим психологом 
быть не надо. Нехватка должна 
быть компенсирована. Оба пар
ня не из маменькиных сынков, 
оба летом работают. Илья, со
стоящий в гражданском браке, 
намерен к тому же найти ста
бильную работу и содержать 
семью. А нормальная мужская 
тяга к стратегическому управ
лению реализует себя в попыт
ках разрулить масштабные про
блемы. «Народ зомбирован, 
бомжам не помогать, нацменов 
приструнить, избирательным 
правом наделить подростков, а 
пенсионеров, наоборот, лишить. 
Слишком их много, слишком 
склонны они выбирать тех, кто 
вызывает у них ностальгию». А 
как же бабушка, напоминаю 
Илье. Ведь это она, по его рас
сказу, внука настроила на актив
ную социальную позицию - а ей 
и места у избирательной урны 
не предполагается? «Мы с ней 
дискутируем», - уклоняется он. 

И все же они оба не склонны 

прятаться за партийными догма
ми - им самим важно найти отве
ты на собственные вопросы, ко
торые я только озвучила. Сно
ва возвращаемся к готовности 
пролить кровь. В части «чужой 
крови» вопрос как-то сразу за
бывается. Что до своей - тут за 
себя Илья отвечает утверди
тельно. Но он не готов втяги
вать в бои подругу, хоть она и 
разделяет его убеждения. Труд
ным оказывается и вопрос о бу
дущем парней. Илья видит себя 
профессиональным партийцем. 
Чем это обернется, пока пред
ставляет смутно. У Саши все по-
другому. Мало знаю о нем. Но 
могу предположить, что для 
него, выросшего в семье бюд-
жетницы и трудяги с крупного 
производства, в семье, где хоро
ший по магнитогорским меркам 
достаток присутствовал, но не 
валился с неба, представление о 

достойном будущем может 
быть связано только с работой 
на крупном производстве. Так 
и есть. Что на таком производ
стве принадлежность к экстре
мистской организации не может 
быть одобрена, он хорошо по
нимает. И не исключает, что 
ради работы откажется от член
ства в НБП. И даже примкнет к 
другой партии. Как это все со
вместить с сегодняшними убеж
дениями, пока вопрос. Но ре
бята от трудных вопросов не 
уходят. Они еще пытаются най
ти ответ. Советчиков тоже хва
тает. Проблема лишь в качестве 
советов. Скажем, Достоевский 
и Гоголь лишь указывают пути 
к ответу, и непрямые. А вели
кий кормчий Мао с команданте 
Че предлагают готовые. И ра
дикальные. Искушение-то ка
кое... 

Алла КАНЬШИНА. 

Клуб молодежных лидеров 
ИНИЦИАТИВА 

Несмотря на то, что летом активность пе
редвигается ближе к природе, жизнь моло
дежных организаций в городе не замирает. 
Недавно прошло отборочное занятие Клу
ба молодежных лидеров. О том, что это та
кое, рассказал председатель совета моло
дых специалистов ОАО « М М К » Алек
сандр НАУМЕНКО. 

- Прошедшее заседание было отбороч
ным. Мы пригласили людей, разъяснили им 
цели и задачи нового образования, а заодно 
посмотрели, кто из них может составить ко
стяк клуба. 

- Что значит «посмотрели»? 
- С группой работали психологи, владе

ющие различными методиками выявления 
лидерских качеств. Личное впечатление 
тоже учитывалось. Скоро результаты бу
дут обработаны, начнем формировать ядро 
клуба. Туда войдут наиболее активные и 
грамотные ребята. 

- Много ли их будет, и вообще, какова 
структура клуба? 

- Предполагается, что основу составят 
двадцать пять человек. Двадцать из подраз
делений ММК, дочерних предприятий, ме
тизного и калибровочного заводов, и пять 
из вузов, городского комитета по делам мо
лодежи. 

- Для чего создается клуб? 
- В первую очередь - для подготовки 

грамотных молодежных лидеров. Сейчас 
мы столкнулись с недостаточной работой 
представителей по делам молодежи на мес
тах - в цехах и различных подразделениях. 
Где-то наша недоработка, где-то причина в 
самом человеке. Будут разбираться, обу
чать, где надо - ставить вопрос о смене 
представителя. Основной формой работы 
клуба станут ежемесячные однодневные 
занятия, которые проведут специалисты в 
области психологии, управления, руково
дители ММК. Причем это все не самодея
тельность. Клуб организуем совместно с 
Центром подготовки кадров «Персонал» 

и управлением кадров ММК. Их специа
листы, учитывая наши потребности, подго
товят программы занятий. Полноценно ра
ботать намереваемся с сентября. 

- А самим участникам клуба от этого 
к а к а я польза? 

- Они смогут полнее реализовать свой по
тенциал, показать себя, приобрести полезные 
навыки. Человек, который зарекомендовал 
себя активным и добросовестным работни
ком, всегда востребован на комбинате. Состав 
клуба будет постоянно обновляться. Наде
емся, что клуб станет звеном в подготовке 
качественных кадров для комбината. 

- А зачем тогда в к л ю ч а т ь туда пред
ставителей города? 

- Уже сейчас многие наши мероприятия 
проходят на городском уровне. Кроме того, 
у города есть хорошие задумки, на которые 
не хватает средств, комбинат мог бы помочь. 
Так что нам полезнее сотрудничать, коорди
нировать деятельность. От этого выиграют 
все. 

Михаил ВИХРОВ. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Три режимных шага ГУЛ А Га 
В августе исполняется 62 года со дня выхода в свет Указа Верховного Совета СССР 
«О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» 

Первым шагом властей была 
отправка в ссылку поволжских, 
кавказских, крымских, украин
ских немцев с территорий, еще 
не занятых врагом. За ними пос

ледовали жители Ленинграда, 
Москвы и других городов и об
ластей. И не только екатеринин
ские колонисты, начавшие осво
ение малозаселенных целинных 

территорий России во второй 
половине XVIII века, но и потом
ки помощников Петра Великого 
в его преобразованиях России. 
Не забыты были и потомки тех 
немцев, которые отстраивали 
Немецкую Слободу в Москве 
при Иване Васильевиче Гроз
ном, завербованные им для при
внесения в страну элементов ев
ропейских знаний и культуры. 

И раньше приезжали на Русь 
специалисты, торговцы, лекари 
из германских земель по пригла
шению царей, великих и удель
ных князей. Обосновывались, 
служили, трудились в разных 
сферах и не помышляли, что их 
потомки будут гонимы за фами
лии, которыми они гордились и 
славу которых старались приум
ножить на новой родине. Не 
могли они подумать, что на их 
прародине придет к власти ре
жим, за деяния которого придет
ся отвечать перед своей Роди
ной людям, не имеющим с тем 
режимом ничего общего. Это все 
равно, что обвинять всех рус
ских или украинцев Америки в 
большевизме, существовавшем 
в России. И поехали в глухие 
углы Сибири, Казахстана, Сред
ней Азии потомки Крузенштер
нов и Беллинсгаузенов, Эверс-

манов и Гофманов, Дельвигов и 
Кюхельбекеров, сотен тысяч 
других фамилий, добывавших 
когда-то славу России-матушке. 

Вторым шагом стало укомп
лектование ГУЛАГовских «ра
бочих колонн» немцами в воз
расте от 15 до 55 лет. Сюда же 
были направлены и снятые с 
фронта тысячи солдат, офице
ров и генералов, самоотвер
женно воевавших за Россию. 
Основные «мобилизации» в 
ГУЛАГ прошли в январе и но
ябре 1942 года. Осенью же 
«мобилизовали» и женщин, не 
имевших детей моложе трех 
лет. Что сталось с детьми стар
ше трех лет, брошенными на 
произвол судьбы, без сердеч
ной боли ни думать, ни вспо
минать, ни говорить нельзя. 
Можно попытаться примерить 
ситуацию на себя, своих детей. 
А их, немчат 1942-го года, ос
тавляли, как было сказано в 
специальном постановлении, 
«на попечении родственников, 
знакомых или колхозов», при
н я в ш и х с с ы л ь н ы х . М н о г и е 
после долгих скитаний и стра
даний, если оставались живы, 
пополняли детские приюты. 
Это оказывалось для них спа
сением от голодной смерти. 

Мой старший брат, оставший
ся беспризорным в шесть лет, 
после многих обид и бродяж
ничества придумал себе леген
ду, что он эстонец, потерявший 
родителей при эвакуации. Бить 
стали меньше. И просто чудо, 
что мама его все-таки нашла 
через шесть лет. 

Третьим шагом властей ста
ло «закрепление» немцев в ме
стах высылки «на вечные вре
мена». Началась пора умолча
ния и изоляции. Секретные ин
струкции запрещали прини
мать немцев в институты, на 
престижные должности, во мно
гие организации. Немец плохо 
работать не может по опреде
лению. Но о его успехах запре
щалось сообщать в средствах 
массовой информации. В раз
нарядках на поощрение и на
граждение правительственны
ми наградами немцы исключа
лись. А вдруг они все станут 
орденоносцами? Нельзя допус
кать такого непорядка! Даже 
после не афишировавшегося 
августовского указа 1964 года, 
снимавшего с немцев все обви
нения, им не разрешалось по
кидать места ссылки. Им толь
ко было разрешено мигриро
вать внутри ссыльнопоселен-

ческои зоны, воссоединяясь с 
родственниками. 

Теперь мы можем констатиро
вать, что через 62 года немцы 
так и не дождались полной реа
билитации. Их участь - ассими
лироваться здесь, в местах рас
селения, или в Германии, куда 
многие уже уехали и продолжав 
ют уезжать, находя там относи
тельное материальное благопо
лучие, но не обретя морально
го удовлетворения, становясь 
людьми третьего сорта, на сту
пеньку ниже турецких гастар-
байтеров. Но они уже ни на что 
не обижаются, переносят все 
унижения стоически, надеясь на 
лучшее «светлое» будущее для 
своих детей, а может - внуков 
или правнуков. 

Такая грустная картина пред
ставляется к нынешнему авгус
ту. Но все же теплится малень
кая надежда, что российские 
немцы когда-нибудь опять смо
гут почувствовать себя полно
ценными гражданами у себя на 
родине - в России, что им здесь 
опять будет радостно и ком
фортно. 

Виктор ГРИНИМАЕР, 
председатель городского 

общества немецкой 
культуры. 

Скучный дворик 
В ч е р а в к л ю ч и л а телевизор и увидела в п р о г р а м м е 
С Т С р е к л а м н у ю з а с т а в к у « С к а ж и , М а г н и т к а » . Я б ы 
не с т а л а с м о т р е т ь и с л у ш а т ь , но т е м а - « Н а ш д в о 
р и к » з а и н т е р е с о в а л а меня . 

Счастливые мамаши с детьми на фоне детских качелей со счас
тливыми улыбками благодарили депутатов своего округа за за
стройку двора игровым комплексом. Иначе, как мини-парками и 
не назовешь эти детские площадки. Я порадовалась за наш го
род, за его маленьких жителей. И с тоской посмотрела в окно. 
Как стояла одна горка со сломанными качелями еще со времен, 
моего детства, а я - далеко не юная особа, так и продолжает 
угнетать глаз ее печальный вид. 

У меня тоже маленький, но уже самостоятельный ребенок: 
может сам пойти погулять. Но куда? Везде разросшиеся дере
вья, ни одной скамейки и скрипучие качели на три двора. Из-за 
отсутствия детской площадки и возможности отдохнуть вместе 
с ребенком страдает весь 125 микрорайон, а это - от улицы 
Советской Армии до кинотеатра «Современник». Правда, есть 
за библиотекой подобие детского комплекса, да и то спонсиро
ванного, скорей всего, магазином «Самсунг». С чего это я взя
ла? Там везде рекламные щиты и надписи «Самсунг» на асфаль
те. Спасибо, конечно, и за это. Но почему, чтобы попасть сюда, 
надо пройти три двора? А придешь - все равно нет гарантии, 
что ребенку места на карусели или качели хватит - слишком 
мал «наш дворик». 

Обидно, что мы оказались вне городской программы облаго
раживания дворов детскими площадками. Успеет ли мой ребе
нок покататься, порезвиться со сверстниками в родном дворе 
или лет через двадцать тоже с тоской будет смотреть на тот же 
скучный двор? 

Ольга Т Е Р Н О В С К А Я , 
жительница 125-го микрорайона . 

Больше не тонем 
Т р и д ц а т ь с л и ш н и м л е т м ы , ж и т е л и поселков Н о в о -
Туково и Д и м и т р о в а , с трудом д о б и р а л и с ь по един
с т в е н н о м у пешеходному пути через р е к у Б а ш и к , а 
точнее , по т р е м с т а м м е т р а м бездорожья . 

В ненастную погоду шли по колено в грязи, а в зимнее 
время утопали в сугробах. Ребятишки в школу не могли нор
мально дойти, пенсионеры с охами и ахами едва докарабкива-
лись до почты. Даже пройти в общественную баню жители 
поселка Димитрова не всегда могли. Поэтому в гардеробах 
поселковых жителей главным атрибутом всегда были резино
вые сапоги. 

Но теперь у нас многое изменилось, и уже не будет проблем с 
дорогой. Когда на участке трамвайного пути от Березок до То
варной начались ремонт и строительство нового трамвайного 
полотна, мы попросили руководителей управления треста «Элек
тротранспорт» помочь в облагораживании того злосчастного от
резка пути. И нам пошли навстречу: бывший в употреблении 
щебень вновь пустили в дело и на благо жителей поселков. За это 
им огромное спасибо! 

Теперь мы живем в ожидании строительства нового пешеход
ного моста через реку. Проект уже готов. За его претворение в 
жизнь берется СМП. 

А. Ш К И Р М О Н Т О В , 
председатель совета ветеранов, 

Л. Г А Л Е Т О , 
Н. Я К О В Л Е В , 

к в а р т а л ь н ы е поселков Димитрова 
и Ново-Туково. 

9 августа 2003 года 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 Приключенческий 
фильм «Золотая лихорад
ка» 
10.50 «Путешествия натуралиста» 
11.20 «Ералаш» 
11.40 «Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новости 
12.15 Армен Джигарханян, Николай 
Караченцов в комедии «Две стре
лы» 
14.10 Э. Радзинский. «Золотой век 
авантюристов». Фильм 1-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Тысяча и одна ночь в приклю
ченческом фильме «Поездка в Ин
дию» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 Премьера. «Агент Штирлиц» 
19.00 «Жди меня» 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Крестный отец». Т/с 
22.35 «Шпионка». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Потерянные субмарины. Ка
тастрофы на морях» 
0.40 «Формула власти». Король 
Норвегии 
1.10 «Тысячелетие». Т/с 

6.30 «Соло на дива- f*2fes 
не» ш п д а 
7.00 «С 7 до 9» тшг— 
9.10 «Вести» - Южный Урал» 
9.30 «Специальный репортаж» 
9.40 «Ералаш» 
9.55 «Цифровые новости» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Жизнь замечательных лю
дей. Михаил Ульянов» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.45 Приключенческий фильм «Ка
питан Немо». 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Дневной поезд». Мелодра
ма 
15.10 «Шахерезада». М/с 
15.45 «Горница». Программа о на
родном творчестве 
16.00 «Предчувствие любви». Ан
самбль «Инсула - Магика» 
16.20 «Автограф для будущего» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Страсти от Насти» 
18.00 «Неожиданные каникулы». Т/с 
18.30 «Югра в лицах. Нефтяники» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Деревенька моя» 
20.10 «Портрет в интерьере» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Острый угол» 
21.50 «Мираж». Х/ф. 3-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ностальгия по Северу» 
0.00 «Беспредел». Триллер 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,5.45,6.15,6.45,7.15,7-45, Мест
ное время. «Вести» - Южный Урал» 
8.10 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск 
8.45 «Частный детектив». Х/ф 
10.45,13.50,16.30 «Вести». «Дежур
ная часть» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.30, 14.10 Местное время. «Вес
ти» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Экспедиция» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Семейные тайны». Т/с 
16.40, 20.30 Местное время. «Вес
ти» - Магнитогорск» 
17.00, 20.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.00 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Мифы без грифа». «Опера
ция «Эврика», или Тегеранское за
столье» 
0.10 «Вести». «Дежурная часть» 
0.20 «Заговор Дарвина». Х/ф 
1.35 «Футбол России» 
2.05 «Барселона». Х/ф 
3.40 «Дорожный патруль» 
3.55 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

8.40 Музыка / / - ^ \ 
8.45 РИО «Реклама, инфор- Ж ш \ 
мация, объявления» \ ь ? ? У 
9.00 Телемагазин ^ а з ^ 
9.30 Мультфильмы 
10.15 «ZTV.Discostar» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Невероятные коллекции» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Один шанс из тысячи». Во
енная эпопея 
16.00 «Улыбка Мелометы». Т/с 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Размах крыльев». Фильм-
катастрофа 
19.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Воздушная полиция». Т/с 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 «Личное время» 
0.00 «Как у Христа за пазухой». 
Детективная драма. Свидетельни
ца преступления вынуждена задер
жаться в маленьком городке. Там 
она встречает настоящую любовь 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
2.15 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 

Профилактические работы 
на канале 

20.00 «События. Время московское» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Преследователи об
лаков» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 «34-й скорый». Х/ф 
23.35 «Корни хлеба». Спецрепор
таж 
0.00 «События. Время московское» 
0.45 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.1025-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Очевидное - невероятное» 
3.00 «Джаз в саду «Эрмитаж» 

РЕМОНТ КВАРТИР: 
• отделка гипсокартоном 

(арки, откосы); 
• установка стеновых панелей; 
• слом стен, полов, кладовок; 
• электромонтаж; 
• отделка балконов евровагонкой. 

Телефоны: 21-90-37, 21-46-11. 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Трудный путь». Комедия 
12.10 «Отважный Робин Гуд». М/ф 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Оранжевое горлышко». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30, 1.00 «Истории в деталях» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Страх». Триллер. Школьни
цу преследует ровестник-психопат, 
влюбленный в нее 
23.30 «Детали» 
0.00 «Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Санкт-Петербург и его окрес
тности» 

6.00 «Завтрак с «Дис
кавери» 
6.50 «Чудеса кино» 
7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.15 «Жандарм из Сен-Тропе». Ко
медия 
12.30 «Черепашки-ниндзя». М/с 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом». Реальное 
шоу 
22.00 «Жандарм в Нью-Йорке». Ко
медия 
0.15 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.45 «Окна». Ток-шоу 
1.45 «Империя страсти» 
2.30 «Земля: последний конфликт-
2». Т/с 
3.20 «О, счастливчик!» Телеигра 

7.00 «EuroNews» 
10.00, 18.30, 0.00 
«Новости культуры» 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Интерактив» 
11.00 «Жизнь за жизнь». Х/ф 
12.00 Концерт Московского госу
дарственного академического сим
фонического оркестра 
12.35 «Экология литературы» 
13.15 «Искатели». 4-я серия 
13.40 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов. Глава 6-я 
14.10 «Земля Индиго». Т/с 
15.05 «Симсала Гримм. Храбрый 
портняжка». М/ф 
15.30 «Винни Пух», «Винни Пух и 
день забот». М/ф 
16.00 «По следам Александра Ве
ликого». Д/с 
17.00 Г. Стрелков «Як Вам никогда 
не вернусь». Телеспектакль 
18.45 «Барбара Хёндрикс в Пари
же» 
19.55 «Кто мы?» 
20.20 «Бинка». М/с 
20.30 «Туннель». Х/ф. 1-я серия 
22.00 «Черный квадрат» 
22.45 «Рго memoria». Символы 
23.00 «По следам Александра Ве
ликого». Д/с 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие...». Арнольд Дейч 
1.00 «Жизнь за жизнь». Х/ф 
2.00 «Пьеса для адмирала и актри
сы, или Макароны по-флотски». Д/ф 
2.25 «До мажор» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 «Агент националь
ной безопасности-2. 
Клуб «Алиса». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Джон Легвизамо в комедии 
«Вредитель» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Погода на завтра 
12.35 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Агент национальной безо
пасности-2. Клуб «Алиса». Т/с 
14.40 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Маменькины сынки» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Внимание. Розыск!». «Укра
денное детство» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Шалом, менты!». Т/с 
20.50 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Клан Сопрано». Т/с 
23.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1.00 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.30 «Россия в глобальном мире. 
Плата за вход». Фильм второй 
«Цена вопроса» 

7.00 Профессинальный СПОРТ 
бокс 
8.10 Футбол. Чемпио
нат России. ЦСКА -
«Спартак-Алания» (Владикавказ) 
10.00, 14.00, 18.30, 22.50, 2.00 «Ве
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Уралан»-
(Элиста) 
11.55, 16.30 «Eurosportnews» 
12.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Тор
педо-Металлург» (Москва) 
16.00 «Сборная России» 
16.40 «Форт Боярд» 
17.30 Чемпионат России по супер
кроссу 
18.40 Чемпионат России по супер
кроссу 
19.40 Профессинальный бокс 
20.50, 0.50 «Eurosportnews» 
21.05 Футбол. «Реал» (Мадрид). Вы
ставочные матчи нового сезона 
23.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Мос
ква) 
1.05 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции 
2.15 «Форт Боярд» 
3.00 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто. Прямая транс
ляция 

Нет таких женщин, которые, отправляясь в театр, не надеялись бы, 
что сами также будут немножко предметом зрелища. 

Альфонс КАРР 

АФИША 

d o m k i n o . r u 

ДОМ кино 
(Большой зал ДКМ им. С. Орджоникидзе) 
9 и 10 августа - Комедия для всей семьи «Дежур

ный папа» в 13.00, 17.15 и 19.30; 
«Одиночка» в 15.00 и 21.30. 

11,12 и 13 августа - Комедия для всей семьи «Дежур
ный папа» в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 и 21.00. 

14 августа - Комедия для всей семьи «Дежурный 
папа» в 19.00 и 21.00. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
«Тайны исчезнувших цивилизаций». Живопись Александра КУЛЬ-

ПИНА (Верхнеуральск); Александр ПРИБЫТОВ (Златоуст). Живопись, 
графика; Городская выставка самодеятельного творчества; Выстав
ка преподавателей детской художественной школы; Мини-выставка 
работ Геннадия АЛЬТШУЛЕРА. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а) 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выходной - воскресенье. 
«История Магнитки - история страны»; «Уроки казачьей старины» 

(к 260-летию станицы Магнитной); «Животный мир Южного Урала»; 
«История станицы Магнитной в лицах и документах»; Минералы из 
частной коллекции Александра МАТОРЫ (Фершампенуаз); «О подви
гах, о славе боевой» (фотовыставка, посвященная омоновцам, погибшим в 
Чечне). 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные — суббота и воскресенье. Вход в 

музей и экскурсионное обслуживание бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 24-39-06. 

Лето - время уцивлять! 
Фестиваль современной моды 

и музыки «Половодье-2003» 
Озеро Банное, дом отдыха «Березки» 
16 августа в 14 часов 

Денис Шевченко, г. Иваново, с по
трясающей коллекцией купальников-
корсетов (коллекция дебютировала на 
российском конкурсе «Краса России-
2003»); 

Александр Петлюра, г. Москва -
«великий и ужасный» отечественного 
андеграунда; 

дизайнеры, модели, гости из Челя
бинска, музыканты... 

Мы вас ждем, благодарные зрите
ли! Приезжайте к нам веселые, любо
пытные, готовые удивляться и удив
лять! 

Организаторы фестиваля: модель
ное агентство «Viva moda», дом отды
ха «Березки», «Молодежное Един
ство», союз молодых металлургов. 

Спонсоры: ОАО «ММК», городс
кое отделение СПС. 

Приглашаем спонсоров, организа
торов, волонтеров. 

Справки по телефонам: 8-902-862-59-33, 32-85-93. 

ВТОРНИК, 12 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
10.00 «Ребята из нашего города». 
Т/с 
10.55 «Агент Штирлиц» 
11.35 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-
плюсом» 
12.00 Новости 
12.15 Борис Щербаков, Михай Во-
лонтир в боевике «Случай в квадра
те 36-80» 
13.40 «Крылья» 
14.10 Э. Радзинский. «Золотой век 
авантюристов». Фильм 2-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Сандра Баллок в фильме «В 
любви и на войне» 
17.30 «Троянский конь». Дело 2002 
года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Ударная сила» 
18.50 «Сокровища мертвых». Т/с 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Крестный отец». Т/с 
22.35 «Шпионка». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «На футболе» 
0.30 «Русский экстрим» 
1.00 Джет Ли в боевике «Однажды в 
Китае» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.30 «Специальный репортаж» 
9.40 «Страсти от Насти» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Жизнь замечательных лю
дей. Михаил Лавровский» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Капитан Немо». Х/ф. 2-я се
рия 
13.00 Новости 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Университетские встречи» 
15.15 «История одного шедевра» 
15.30 «Шахерезада». М/с 
15.55 «Иман» 
16.15 Концерт авторской песни 
16.40, 20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.00, 23.00 «Новости» 
17.30 «Star-старт» 
18.00 «Фреш» 
18.30 «Территория Север» 
18.45 «Наперегонки со всем миром» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Стратегия Магнитки» 
20.00 «Автостоп» 
20.20 «Стиль жизни» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Доктор советует» 
21.20 «Карусель» 
21.40 «Случай в аэропорту». Детек
тив. 1-я серия 
23.35 «Отражение» 
0.05 «Ешь и беги». Мистика 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,5.45,6.15,6.45,7.15,7.45, Мест
ное время «Вести» - Южный Урал» 
8.10 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Возвращение Будулая». Т/с 
11.00 «Вести» 
11.30, 14.10 Местное время. «Вес
ти» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.50, 16.30 «Вести». «Дежурная 
часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Семейные тайны». Т/с 
16.40, 20.30 Местное время. «Вес
ти» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Гонка за супербомбой» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.35 «Завтрак чемпионов». Х/ф 
2.45 «Дорожный патруль» 
3.00 «От Земли до Луны». Т/с 
4.00 «Перекрестки». Мелодрама 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, ин 
формация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Будьте здоровы» 
10.15 «ZTV. RusTOP-20» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Безумное ТВ» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Сезон чудес». Сказка 
16.00 «Небесные волки». Т/с 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Военно-полевой роман». 
Мелодрама 
19.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00, 2.15 «Шоу Джерри Спринге
ра» 
22.00 «Улыбка Мелометы». Т/с 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 «Личное время» 
0.00 «Две версии одного столкно
вения». Политический детектив. 
Американский адвокат и советский 
эксперт выясняют обстоятельства 
столкновения кораблей двух стран 
2.00 «Агентство криминальных но
востей» 
3.10 «ZTV. RusTOP-20» 

8.30 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.50 ТВ-ИН. «Преследова
тели облаков» 
9.05 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «Наш сад» 
12.05 «Квадратные метры» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.20 «Опасная зона» 
14.35 «Доходное место» 
14.40 «Момент истины» 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Дети спасают животных». Т/с 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Наш сад» 
18.45 ТВ-ИН. «Будьте здоровы» 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спортивная програм
ма 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 «Добровольцы». Х/ф 
23.40 «Репортер» 
0.45 «Отдел «X» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон. Передача 4-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

7.00 «Приключения Вуди 
и его друзей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Страх». Триллер 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Цветик-семицветик». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30, 1.00 «Истории в деталях» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Офицер и джентльмен». Ме
лодрама Юноша из бедной семьи 
становится офицером. Он знакомит
ся с девушкой, мечтающей «подце
пить» офицера в мужья" 
23.30 «Детали» 
0.00 «Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Гарем». Реальное шоу 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

6.00 «Завтрак с «Дис 
кавери» 
6.50 «Чудеса кино» 
7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.00 «Жандарм в Нью-Йорке». Ко
медия 
12.15 «За час до свидания». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом». Реальное 
шоу 
22.00 «Жандарм женится». Коме
дия 
0.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.30 «Окна». Ток-шоу 
1.30 «Империя страсти» 
2.15 «Земля: последний конфликт-2». 
Т/с 
3.05 «О, счастливчик!» Телеигра 

7.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости 
культуры» СуГХ* 
10.20 «Порядок *S£? 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Келли и сын». Х/ф. 1-я серия 
12.15 Играет Фредерик Кемпф 
12.35 «XX век. Избранное». «Демо
ны глухонемые». М. Волошин 
13.15 «Искатели». 5-я серия 
13.40 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов. Глава 7-я 
14.10 «Земля Индиго». Т/с 
15.05 «Симсала Гримм. Красная 
Шапочка». М/ф 
15.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
15.55 «Метаморфоза». М/ф 
16.00, 23.00 «По следам Александ
ра Великого». Д/с 
17.05 «Секретные физики». Игорь 
Курчатов. Фильм 1-й. 
17.35 «Рустам Ибрагимбеков» 
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Вива Вивальди». Поет Че-
чилия Бартоли 
19.45 «Кто мы?» 
20.15 «Бинка». М/с 
20.20 М/ф 
20.30 «Туннель». Х/ф. 2-я серия 
21.50 «Серый волк энд Красная 
Шапочка». М/ф для взрослых 
22.20 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие». Василий Зарубин 
1.00 «Келли и сын». Х/ф. 1-я серия 
2.15 «Тайны цыганской души». Ве
чер театра «Ромэн» 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.05 Золотой фонд НТВ. 
«Намедни - 92» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Вячеслав Тихонов, Олег Жа
ков, Иван Переверзев и Галина 
Польских в фильме «Фронт без флан
гов». 1-я серия 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Погода на завтра 
12.35 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Что такое интуиция?» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.30 Памяти экипажа подводной 
лодки «Курск». «Уйти, чтобы вер
нуться» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Шалом, менты!». Т/с 
20.50 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Клан Сопрано». Т/с 
23.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
0.45 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.15 «Гордон» 
2.15 «Воры». Т/с 

7.00 Чемпионат мира СПОРТ 
по стрельбе из лука 
7.55 «Eurosportnews» 
8.10 Футбол. Чемпио
нат России. «Сатурн-RenTV» (Мос
ковская область) - «Ростов» (Рос
тов-на-Дону) 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Динамо» (Мос
ква) 
11.55 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто. 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак-Алания» (Влади
кавказ) 
16.00 Золотой пьедестал. Светла
на Хоркина 
16.30 «Eurosportnews» 
16.40 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
18.40 «Вести-спорт» 
18.50 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
22.50 «Вести-спорт» 
23.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
2.00 «Вести-спорт» 
2.15 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
4.00 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 

Уважаемые неработающие пенсионеры 
народного образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, получавшие 
ежеквартальную материальную помощь 

в 2002 году от благотворительного 
общественного фонда «Металлург» 

через «Кредит Урал Банк», 
приглашаем вас пройти перерегистрацию 

и получить справку о доходах за 2002 год. 
Прием будет производиться строго по следующему 
графику: 

11 августа Детские сады № 1-52 

12 августа Детские сады № 53-109 

13 августа Детские сады № 112-143 

14 августа Детские сады № 144-183 

15 августа Вечерняя сменная школа 

18 августа Закрытые дошкольные учреждения 

19 августа ПУ 12, 13,41,47, 63, 97, медицинское училище, 
индустриальный колледж 

20 августа Школы № 1-9 

21 августа Школы № 10-20 

22 августа Школы № 2 1 - 3 3 

25 августа Школы № 34-46 

26 августа Школы № 48-57 

27 августа Школы № 58-67 

28 августа Больница 1 

29 августа Больница 3 

1 сентября Больница 4, 8 

2 сентября Детская больница 1,2 

3 сентября Детская больница 3,8 

4 сентября Психоневрологическая больница 

5 сентября Противотуб. диспансер, дезинфекц. станция, 
детский санаторий № 4 

8 сентября Стоматологические поликлиники 1,2,3, 
род. дома № 1,2 ,3 

9 сентября Школы-интернаты № 2 , 4 , 4 4 , 52, дома ребенка1, 2 

10 сентября Детские поликлиники 2,6 , 8, детский дом № 1, 
санаторий № 1, детская стоматол. поликлиника 

11 сентября Станция скорой помощи, наркологический, 
онкологический диспансеры, молочная кухня, 
автохозяйство 

12 сентября Центр гос.эпид. надзора, студенческая поликлиника, 
УВК «Семья», венерологический диспансер, 
ликвидированные учреждения здравоохранения 

15 сентября Киносеть, объединение библиотек, 
детские школы искусств, управление образования, 
ЦБ, драмтеатр им.Пушкина 

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, копии справки об инва
лидности, удостоверения на предоставление льгот, свидетельства об ИНН 
(идентификационный номер налогоплательщика). 

Адрес: пр. Сиреневый, 12, справки по тел.31-32-35 
Часы работы: 9.00-17.00, пятница 9.00-16.00, выходной суббота, вос

кресенье 
Проезд: автобусами № 2 1 , 24; трамваями № 9, 8, 21, 26, 5, 18. 

http://domkino.ru
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СРЕДА, 13 АВГУСТА 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 

6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
10.00 «Ребята из нашего города». 
Т/с 
10.55 «Ударная сила» 
11.35 Дисней-клуб: «Чудеса на ви
ражах» 
12.00 Новости 
12.15 Сергей Никоненко в милицей
ском боевике «Шестой» 
13.50 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
14.10 Э. Радзинский. «Золотой век 
авантюристов». Фильм 3-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.45 Любовь в прямом эфире в ко
медии «Откровенный разговор» 
17.30 «Последний полет «Летучего 
голландца». Дело 2002 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Смехопанорама» 
18.50 «Сокровища мертвых». Т/с 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Крестный отец». Т/с 
22.35 «Шпионка». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Идолы». Джеки Чан 
0.30 «Искусство делать деньги» 
1.00 «Тайна вкладов». Триллер 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,5.45,6.15,6.45,7.15,7.45, Мест
ное время. «Вести» - Южный Урал» 
8.10 Местное время. «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Возвращение Будулая». Т/с 
11.00 «Вести» 
11.30, 14.10 Местное время. «Вес
ти» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.50, 16.30 «Вести». «Дежурная 
часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Семейные тайны». Т/с 
16.40, 20.30 Местное время. «Вес
ти» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23.40 «Я сама». Х/ф 
1.10 «Дорожный патруль» 
1.25 «Горячая десятка» 
2.20 «От Земли до Луны». Т/с 
3.20 «Другая доза» 
3.50 «Да ведают потомки...» 
4.10 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж 
ный Урал» 
9.30 «Специальный репортаж» 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 
11.50 
рия 
13.00 
13.30 
14.00 

<Семья от А до Я» 
«Капитан Немо». Х/ф. 3-я се-

Новости» 
Самая плохая ведьма». Т/с 
Грозовые камни». Т/с 

14.30 «Одни дома» 
15.25 «История одного шедевра» 
15.40 «Играй и пой, моя Россия» 
16.10 «Времена не выбирают» 
16.40,20.30 «Вести» -Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Территория Север» 
18.30 «Финно-Угорский мир. Род
ные просторы» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Волшебная флейта». Балет 
марионеток по мотивам музыки Мо
царта 
20.15 «Точка зрения В. В. Жиринов
ского» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «Теплые встречи» 
21.20 «Музыка без границ» 
21.40 «Случай в аэропорту». Детек
тив. 2-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Нефтяники» 
0.05 «Ви Ай Пи». Т/с 
0.55 «Музыка новой эры» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, ин 
формация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Автостандарт» 
10.15 «ZTV. Хит-мастер» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Толобайки» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Лев готовится к прыжку». 
Детектив 
16.00 «Анатомия катастроф» 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Прощение». Драма 
19.45, 2.00 «Агентство криминаль
ных новостей» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Анатомия катастроф» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
0.00 «Ничья земля». Трагикомедия. 
Во время войны в Югославии три 
солдата из враждующих армий ока
зались в одном окопе 
2.15 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.10 «ZTV. Хит-мастер» 

ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
10.00 «Ребята из нашего города». 
Т/с 
10.55 «Смехопанорама» 
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.15 Олег Стриженов в фильме 
«В мертвой петле» 
13.50 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
14.10 Э. Радзинский. «Золотой век 
авантюристов». Фильм 4-й 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 Лайза Миннелли и Джин Хэк-
мен в комедии «Леди Удача» 
17.30 «Заказ на самоубийство». 
Дело 2002 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Сами с усами» 
18.50 Питер Фальк и охота на дино
завра в приключенческом фильме 
«Затерянный мир». 1-я серия 
20.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Крестный отец». Т/с 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Сканер» 
0.30 «Гении и злодеи». Александр 
Ханжонков 
1.00 «Роллерболл». Боевик 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,5.45,6.15,6.45,7.15,7.45, Мест
ное время. «Вести» - Южный Урал» 
8.10 Местное время «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Возвращение Будулая». Т/с 
11.00 «Вести» 
11.30, 14.10 Местное время. «Вес
ти» - Южный Урал» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.50, 16.30 «Вести». «Дежурная 
часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Семейные тайны». Т/с 
16.40, 20.30 Местное время. «Вес
ти» - Магнитогорск 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская». Т/с 
22.00 «Марш Турецкого-2». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Вести». «Дежурная часть» 
23.40 «Неопровержимые улики». 
Детектив 
1.45 «Дорожный патруль» 
2.00 «От Земли до Луны». Т/с 
2.55 «Голливудские жены». Х/ф 
3.40 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж 
ный Урал» 
9.30 «Специальный репортаж» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 Музыкальная сказка «Мэри 
Поппинс, до свидания!» 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Университетские встречи» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
15.45 «Карьера» 
16.00 «Те, кто летают и поют» 
16.25 «Звучит гитара» 
16.40,20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Полигон» 
18.00 «Фреш» 
18.30 «Территория Север. На этой 
Югорской земле» 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Специальный репортаж» 
20.00 «Другая доза» 
20.50 «Топтыжкины сказки» 
21.05 «На зорьке» 
21.25 Поет Екатерина Шаврина 
21.50 «Случай в аэропорту». Детек
тив. 3-я серия 
23.00 «Новости» 
23.35 Д/ф из цикла «Спорт». «Ни
колай Озеров» 
0.20 «Земля обетованная». Драма 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, инфор
мация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Будьте здоровы» 
10.15 «ZTV. My3lNF0» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Карданный вал» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Любовь -смертельная игра». 
Криминальная мелодрама 
16.00 «Воздушная полиция». Т/с 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Как у Христа за пазухой». 
Детективная драма 
19.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
22.00 «Документальный детектив» 
22.30 «Секретное пространство» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
0.00 «Чем заняться мертвецу в Ден
вере». Детективный триллер. Гла
варь мафии мстит убийцам сына, 
среди которых - его подчиненный 
2.20 «Агентство криминальных но
востей» 
2.35 «Шоу Джерри Спрингера» 
3.30 «ZTV. My3lNFO» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная 
программа 
8.45 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «Московские истории Василия 
Ливанова» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Неприрученная Африка». Т/с 
14.45 «Средиземное море». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Музыкальный серпантин» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Идущие вперед» 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.45 ТВ-ИН. «Будьте здоровы» 
21.55 «Большой капкан, или Соло 
для кошки при Луне». Мелодрама 
23.50 «МегаЛото» 
0.40 «Секретные материалы. Рассле
дование ТВЦ» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон. Передача 5-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
9.45 «Офицер и джентльмен». Ме
лодрама 
12.15 «Парасолька в цирке». М/ф 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Друзья-товарищи». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Последний из могикан». При
ключенческий фильм 
23.30 «Детали» 
0.00 '-Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Гарем» 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «Лица Магнит
ки» 
8.40 «Настроение» 
10-55 «Смотрите на канале» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «Московские истории Василия 
Ливанова» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14,05 «Неприрученная Африка». Т/с 
14.35 «Доходное место» 
14.40 «Средиземное море». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Очевидное - невероятное» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Сказка про доброго 
носорога». М/ф 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.45 ТВ-ИН. «Будьте здоровы» 
21.55 «Кровавый спорт». Боевик 
0.40 «Версты». 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Пою мое Отечество...» Иосиф 
Кобзон Передача 6-я 
3.20 «Серебряный диск» 
3.35 «Поздний ужин» 

5.45 «Школа Мэдисон». /^¥~~ш~т Т/с f-jtP'.'i 
6.00 «Зак и секретные ЧСУ\^.!7 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Последний из могикан». Х/ф 
12.15 «Парасолька и автомобиль». 
М/ф 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Ровно в три пятнадцать». 
М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка Аддамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30, 1.00 «Истории в деталях» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Форт Пресидио». Детектив 
23.30 «Детали» 
0.00 «Спецотряд «Кобра». Т/с 
1.25 «Гарем» 
2.10 «Шина - королева джунглей». 
Т/с 
2.50 «Журнал мод». Т/с 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Чудеса кино» 
7.20 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Жандарм женится». Коме
дия 
12.05 «Дракон». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Жандарм на прогулке». Ко
медия 
0.15 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.45 «Окна». Ток-шоу 
1.45 «Империя страсти» 
2.30 «Земля: последний кон
фликте». Т/с 
3.20 «О, счастливчик!» Телеигра 

7.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости куль- ^ 
туры» е > ^ 7 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Келли и сын». Х/ф. 2-я серия 
12.10 «Йохан Ковальски в Оружей
ной палате Московского Кремля» 
12.35 «О времени и о себе». Виктор 
Попов 
13.15 «Искатели». 6-я серия 
13.40 «Театральная летопись XX 
века». Михаил Ульянов. Глава 8-я 
14.10 «Земля Индиго». Т/с 
15.05 «Симсала Гримм. Хрусталь
ный шар». М/ф 
15.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
16.00 «По следам Александра Ве
ликого». Д/с 
17.00 «Секретные физики». Игорь 
Курчатов. Фильм 2-й 
17.30 «Может ли наука создать ат
лета-чемпиона?» 
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Итальянская ночь». Концерт 
Берлинского филармонического 
оркестра 
19.45 «Кто мы?» 
20.10 «Бинка». М/с 
20.20 «Кандидат». Х/ф 
22.05 Ток-шоу «Школа злословия» 
23.00 «По следам Александра Ве
ликого». Д/с 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие». Павел Судоплатов 
1.00 «Келли и сын». Х/ф. 2-я серия 
2.10 «Под гитару». Юрий Кукин 

6.00 «Завтрак с «Дис 
кавери» 
6.50 «Чудеса кино» 
7.20 «Волшебный 
школьный автобус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «ТВ-клуб» 
9.00 «Завтрак с «Дискавери»' 
10.05 «Жандарм на прогулке». Ко
медия 
12.20 «Добрыня Никитич». М/ф 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Жандарм и инопланетяне». 
Комедия 
0.05 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.35 «Окна». Ток-шоу 
1.35 «Империя страсти» 
2.15 «Земля: последний кон
фликте». Т/с 
3.05 «О, счастливчик!» Телеигра 
3.40 «Империя страсти» 

7.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости куль
туры» 
10.20 «Порядок 
слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Скарамуш». Х/ф 
12.50 «Эпизоды». Оксана Мысина 
13.30 «Искатели». 7-я серия 
13.55 Женщины северной столицы. 
«Вечный сюжет» 
14.20 «Земля Индиго». Т/с 
15.10 «Симсала Гримм. Пастушка 
у колодца». М/ф 
15.35 «Самая плохая ведьма». Т/с 
16.00 «По следам Александра Ве
ликого». Д/с 
17.00 «Секретные физики» Юлий 
Харитон. Фильм 1-й 
17.30 «Скворец», «Лопнувшая стру
на». Д/ф 
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Русская ночь». Концерт 
Берлинского филармонического 
оркестра 
19.45 «Кто мы?» 
20.15 «Бинка». М/с 
20.25 «Марыся и Наполеон». Х/ф 
22.05 «Культурная революция». 
«Офицерских традиций в России 
больше нет» 
23.00 «По следам Александра Ве
ликого». Д/с 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие». Борис Базаров 
1.00 «Во имя любви» Х/ф 

6.00 «Утро на НТВ» KflYl 
9.00 Золотой фонд НТВ. JnH jm 
«Намедни - 93» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 «Фронт без флангов». Х/ф. 
2-я серия 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Погода на завтра 
12.35 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Как уберечься от маньков?» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Новые веяния». Т/с 
20.50 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Клан Сопрано». Т/с 
23.45 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1.00 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.30 «Гордон» 
2.25 «Воры». Т/с 

7.00 Теннис. Между- СПОРТ 
народный турнир WTA 
в Торонто 
8.00 «Eurosportnews» 
8.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
11.55 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 Футбол. «Реал» (Мадрид). Вы
ставочные матчи нового сезона 
16.00 Золотой Пьедестал. Виктор 
Тихонов 
16.30 «Eurosportnews» 
16.40 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
18.40 «Вести-спорт» 
18.50 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
22.50 «Вести-спорт» 
23.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
23.55 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
2.00 «Вести-спорт» 
2.15 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
4.00 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 

6.00 «Утро на НТВ» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 Клара Лучко в про
грамме «Растительная жизнь» 
11.00 «Кулинарный поединок. Рос
сия - Грузия» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Крот». Т/с 
14.45 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Стареть или не стареть?» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.20 «Очная ставка». «Путевка в 
рабство» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Домовой». Т/с 
20.50 «Крот». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Клан Сопрано». Т/с 
23.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
1.05 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.35 «Гордон» 
2.30 «Воры». Т/с 
3.15 «Кома» 

7.00 Теннис. Между- СПОРТ 
народный турнир WTA 
в Торонто 
8.00 «Eurosportnews» 
8.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
10.00, 14.00, 18.40, 22.50, 2.00 «Ве
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
11.55 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
16.00 Золотой пьедестал. Виктор 
Капитонов 
16.30 «Eurosportnews» 
16.40 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
18.50 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
23.00 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Кошице» (Сло
вакия) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
0.50 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Лада» (Толь
ятти) - «Химик» (Московская об
ласть) 1-й, 2-й периоды 
2.15 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Лада» (Толь
ятти) - «Химик» (Московская об
ласть) 3-й период 
2.50 «Eurosportnews» 
3.00 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто. Прямая транс
ляция 

Съел два ведра смородины 
РОССИЯ. Необычное наказание придумали для вора в дачном товари

ществе «Воротово» Архангельской об
ласти. Злоумышленника заставили съесть 
2 ведра наворованной черной смороди
ны. «Дачная дружина», поймавшая вора, 
поставила его перед выбором: либо | ; . 
съесть за раз оба ведра ягод, либо от- |-; ! 
правиться в милицию. Охотник за чу- р; 
жой смородиной, не желая встречаться 
со стражами порядка, принялся за яго
ду. ' 

Однако, по свидетельству очевидцев, 
особой радости трапеза ему не доставила — половина ягод, собранных впоть
мах, оказалась зеленой. 

Очнулся - взрослый 
С Ш А . В американском штате Арканзас человек очнулся через 20 лет 

после страшной автокатастрофы. В 1984 году Терри Уоллесу было 19 лет. 
Тогда он только что женился, и у него родилась маленькая дочка. Спустя 
несколько дней после свадьбы он попал в серьезную автокатастрофу. Его 
автомобиль протаранил дорожные ограждения и рухнул в пропасть. Спут

ник Уоллеса погиб на месте, а сам он 
впал в кому. Как пишет газета The 
Guardian, особую пикантность этой 
истории придает тот факт, что врачи 
не имеют никакого отношения к тому, 
что Уоллес стал поправляться. 

На протяжении 20 лет родители, 
жена и дочка ухаживали за парализо
ванным Уоллесом. Они вели с ним 
долгие беседы, иногда даже забирали 
домой на выходные. 

Несколько недель назад Терри 
Уоллес очнулся. «Он открыл глаза и позвал маму», - говорит жена Уоллеса. 

Постепенно к Уоллесу возвращается способность говорить. Он впал в 
кому подростком, а очнулся - взрослым мужчиной с 18-летней дочкой. 
Уоллес говорит, что иногда он слышал, о чем говорили рядом с его посте
лью. Врачи утверждают, что именно поддержка родственников, в конечном 
счете, помогла ему «вернуться назад». 

Еще одна проблема заключается в том, что образ мышления Терри Уол
леса не изменился с 1984 года, и он пока не в состоянии адекватно восприни
мать окружающий мир, сообщает NEWSru.com. 

Позвони холодильнику 
Ш В Е Ц И Я . Шведская компания Electrolux разработала холодильник, про

верять содержимое которого можно с помощью мобильного телефона. 
Основная идея Electrolux заключается в том, чтобы позволить владельцу 

холодильника «заглянуть в него» из любого ме
ста. Это застрахует его от ситуации, когда, зайдя 
в магазин, он купит продукты, которые уже у 
него имеются (особенно это касается скоропор
тящихся фруктов, овощей, зелени), а тех, кото
рые уже съедены, наоборот, не купит. В такой 
холодильник будет встроена небольшая цифро
вая камера, картинки с которой будут переда
ваться на телефон в формате MMS-сообщений. 
Чтобы к устройству не мог получить доступ 
посторонний, в холодильнике будет предусмот
рена система авторизации. 

Electrolux Food Management System доказыва
ет, что цифровые технологии будущего не обя
зательно должны быть сверхсложными. Иссле
дования потребительского спроса показали, что 
в деле внедрения новых технологий основными 
условиями успеха являются простота и удобство 
использования», — говорит Клаудио Сенедиз, менеджер подразделения ин
новационных продуктов Electrolux, сообщает КомпьюЛента. 

Против угонщиков 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Уже почти год, как в Лондоне проходит акция 

против угонщиков автомобилей. Статистика 
показала, что за этот год количество угонов в 
тех районах, где проходила акция, сократи
лось на 75процентов. 

Суть этой акции в том, что все автовла
дельцы устанавливали на свои машины спе
циальные блокираторы руля. 

Помогала им в этом компания Autolok, ко
торая продавала блокираторы с большой 
скидкой. Обычная цена составляет 35 евро, 
но если местные жители могли представить 
документы о том, что машина застрахована и 
за нее заплачены все налоги, то специальная 
цена для него будет всего лишь 7 евро. 

Эта, вроде бы, очень простая акция, дала 
значительные результаты. Идея будет пред
ставлена на специальной Европейской конфе
ренции по снижению преступности, которая 

пройдет в этом году в Риме, сообщает Autonews.ru. 

Молнии бьют по Бразилии 
БРАЗИЛИЯ. Бразилия занимает первое место в мире по количеству мол

ний. По данным Национального института космических исследований Бра
зилии, ежегодно в стране регистрируется от 50 до 70 млн. молний. 
Ежегодно около 100 человек поги
бают от молниевых разрядов. Эко
номический ущерб достигает 180 
млн. долларов. Первое место в мире 
по количеству молний Бразилия дер
жит благодаря обширной террито
рии, расположенной в тропической 
зоне, хотя ни один населенный пункт 
Бразилии не входит в десятку самых 
«молниеносных» городов. 

Первое место в мире среди насе
ленных пунктов занимает город Ке-
мембе (Руанда), за которым следует город Боенде (Конго), сообщает 
NEWSru.com. 

Игрок отсудил проигрыш 
АВСТРИЯ. Австрийский суд обязал администрацию казино Velden вып

латить денежную компенсацию игроку, который оставил на игорном столе 
около 2,5 млн. евро. 40-летний австриец на протяжении пяти лет регулярно 
проигрывал в казино сравнительно небольшие суммы. Однако в результа
те за это время набежала значительная цифра — 2,5 млн. евро. 
Когда игрок пересчитал те деньги, которые он добровольно отдал владель

цам казино, то решил, что... такие 
растраты ему не по карману. Как со
общает Ananova, не долго думая, ав
стриец подал в суд и получил в ка
честве компенсации 499 тыс. евро. 

Дело в том, что австрийское зако
нодательство обязывает казино ос
танавливать посетителя, если есть 
подозрения, что он не может позво
лить себе высокий уровень ставок. 
Суд постановил, что администрация 
Velden пренебрегла этим правилом, 

^ тем более что австриец сам несколь
ко раз просил крупье останавливать его во время игры. 

Решение суда по этому случаю стало беспрецедентным в судебной прак
тике Австрии. Теперь казино должны будут более серьезно относиться к 
вопросу финансового благополучия своих клиентов. 

http://NEWSru.com
http://Autonews.ru
http://NEWSru.com
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ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА 
6.00 «Доброе утро» 
9.00 Новости 
9.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
10.00 «Ребята из нашего города». 
Т/с 
10.55 «Сами с усами» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.15 Ирина Метлицкая и Владимир 
Меньшов в фильме «Куколка» 
14.40 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
15.00 Новости (с с/т) 
15.15 «Дикие штучки». Д/с 
15.40 Луи де Фюнес в комедии 
«Приключения раввина Якова» 
17.30 «Приходите меня убивать». 
Дело 2002 года 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Человек и закон» с Алексе
ем Пимановым 
18.50 Питер Фальк и охота на ди
нозавра в приключенческом филь
ме «Затерянный мир». 2-я серия 
19.55 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Золотой граммо
фон» 
22.35 «Полицейская академия: го
род в осаде». Комедия 
0.10 Дикий пляж в курортной коме
дии «Пятнадцатое августа» 
1.55 Реальная музыка 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10,5.45,6.15,6.45,7.15,7.45, Мест
ное время. «Вести» - Южный Урал» 
8.10 Местное время «Вести» - Маг
нитогорск 
8.45 «Каменская». Т/с 
9.50 «Возвращение Будулая». Т/с 
11.00 «Вести» 
11.30, 14.10 Местное время. «Вес
ти» - Южный Урал» 
11.50 «В поисках приключений» 
12.50 «Марш Турецкого-2». Т/с 
13.50, 16.30 «Вести». «Дежурная 
часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Моя семья» 
15.30 «Комната смеха» 
16.40, 20.30 Местное время. «Вес
ти» - Магнитогорск 
17.00 «Вести» 
17.10 «Гражданин начальник». Т/с 
18.05 «Линия защиты». Т/с 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 Алла Пугачева, Филипп Кир
коров, Клара Новикова и Иосиф Коб
зон в праздничном концерте 
22.30 «Энигма». Детектив 
0.55 Остросюжетный фильм «От 
заката до рассвета-2» 
2.45 «Дорожный патруль» 
3.05 «От Земли до Луны». Т/с 
4.00 «Голливудские жены». Х/ф 
4.45 «Евроньюс» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.30 «Специальный репортаж» 
9.40 «Полигон» 
10.10 «Саванна». Т/с 
11.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
11.40 Музыкальная сказка «Мэри 
Поплине, до свидания!» 2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Самая плохая ведьма». Т/с 
14.00 «Грозовые камни». Т/с 
14.30 «Природные чудеса Амери
ки» 
15.00 «История одного шедевра» 
15.20 «Шахерезада». М/с 
15.45 «Поет Уральская гармонь» 
16.00 «Да ведают потомки» 
16.20 «Веселая радуга» 
16.40,20.30 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 «Россия. Забытые годы. Ис
тория Красной Армии», 1-я часть 
19.00 «Саванна». Т/с 
19.50 «Стратегия Магнитки» 
20.00 «Автостоп» 
20.20 «Стиль жизни» 
20.50 «Живите с чистою душой» 
21.25 «Приговор». Детектив 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Ви Ай Пи». Т/с 
1.05 «Какая любовь, когда всем ну
жен только секс». Комедия 
2.50 Эротические зарисовки «Га
лантная французская эротика» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама, инфор 
мация, объявления» 
9.00 Телемагазин 
9.30 Мультфильмы 
10.10 «Автостандарт» 
10.15, 3.00 «ZTV. Discostar» 
11.00 «Личное время» 
11.30 «Дачный сезон» 
12.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
13.00 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
13.15 Телемагазин 
14.00 «Золотая баба». Приключен
ческий фильм. Крепостной кресть
янин ищет заветный «магнитный ка
мень», чтобы обрести свободу и 
любимую 
16.00 «Документальный детектив» 
16.35 «Секретное пространство» 
17.10 «Женаты... с детьми». Т/с 
17.45 «Жикина династия». Комедия. 
Герой решает найти подходящую 
подружку взрослому внуку 
19.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.00 «Влюбленные в танго». Т/с 
21.00, 2.00 «Шоу Джерри Спринге
ра» 
22.00 «Неизвестная планета» 
23.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
23.30 Музыка 
23.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
0.00 «Марк Твен против». Комедия. 
1.45 «Агентство криминальных но
востей» 

СУББОТА, 16 АВГУСТА 
6.00 Новости 
6.10 «Сейчас или никог 
да». Т/с 
7.00 Новости , 
7.10 «Приключения Геркулеса». 
Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.15 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Возвращение домой. Влади
мир Жириновский. Алма-Ата» 
11.15 Тайны века. «Ульяновы. Не
известная семья» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Николай Крючков в музыкаль
ной комедии «Матрос с «Кометы» 
13.55 «Ералаш» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Клуб путешественников» 
15.25 «Темный ангел». Т/с 
16.20 Галина Польских, Николай 
Караченцов в комедии «Белые 
росы» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Шарон Стоун, Ричард Чембер-
лен в приключенческом фильме «В 
поисках золотого города» 
20.15 «Шутка за шуткой» 
21.00 «Время» 
21.25 Кристофер Ламберт заверша
ет битву в приключенческом филь
ме «Горец - конец игры» 
23.05 Чужие в фантастическом бое
вике «Сверхновая» 
0.45 Фестиваль «Новая волна» в Юр
мале 

6.00 «Два билета на дневной сеанс». 
Х/ф 
7.30 «Жирафа и очки», «Про чудака 
лягушонка». М/ф 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.40 «Ха». Маленькие комедии 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 «Сам себе режиссер» 

10.25 «Одиннадцать друзей Оуше-
на». Х/ф 
12.55 «В поисках приключений» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Возвращение «Святого 
Луки». Детектив 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Формула успеха». Убороч
ная страда в Кизильском районе 
17.05 «Музыка без границ» 
17.25 «Правдивые истории» 
18.00 «Моя семья» 
19.00 «Аншлаг» 
20.00 «Вести» 
20.25 Жан-Клод Ван Дамм в боеви
ке «Двойник» 
22.25 Приключенческий фильм 
«Бермудский треугольник» 
0.30 «Кровавое лето Сэма». Х/ф 
3.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо-Металлург» (Москва) -
ЦСКА (Москва). Трансляция со ста
диона «Торпедо». 2-й тайм 
4.05 «Клоун». Т/с 
5.00 «Евроньюс» 

7.00 «Новости» F3£ 
7.30 «Маски-шоу» b̂ Sb.'*"""*?̂ * 
8.00 «Антоша Рыб- ^ 
кин». Комедия 
9.00 Фильм-детям. «Как выйти за
муж за короля» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с • 
12.00 «Ностальгия по Северу» 
12.30 «В мире животных» 
13.10 Музыкальная комедия «Цы
ганский барон» 
14.35 «Музыка новой эры» 
15.30 «Вокруг света» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Стратегия Магнитки» 
16.50 «Формула успеха». Убороч
ная страда в Кизильском районе 
17.05 «Музыка без границ» 
17.25 «Эфир-2». Развлекательная 
видеопрограмма 
18.00 «Ивон из Юкона». М/с 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Вихрь цветов». Т/с 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 Развлекательный телеканал 
«В субботу вечером». Остросюжет
ная драма «Антония» 
Интерактивный выбор 2-х фильмов: 

1. Боевик «Отряд спасения» 
2. Комедия «Бабник» 
22.20 Просмотр двух фильмов, выб
ранных телезрителями 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама, ин
формация, объявления» 
9.30 Телемагазин 
10.00 Мультфильмы 
10.35 «Клубничка». Т/с 
11.10 «Братья Флаб». М/с 
11.40 «Одиссей». Т/с 
12.15 «Ветеринарка» 
12.45 «Дачный сезон» 
13.15 «Тонкая голубая линия». Т/с 
13.50 «Чем заняться мертвецу в 
Денвере». Детективный триллер 
15.45 «Серебряный ручей» 
16.00 «Неизвестная планета» 
17.00 «Магия дзюдо» 
17.30 «Ивон из Юкона» 
18.00 «Небесные волки 
19.00 «Карданный вал» 
19.30 «Стиль жизни» 
20.00 Музыка 

20.15 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
20.30 «Тонкая голубая линия». Т/с 
21.10 «Таинственный узник». Исто
рическая драма 
23.00 «Допинг для ангелов». Дра
ма. Скромный служащий получает 
неожиданные подарки от ангела-
хранителя 
0.45 «Ничья земля». Трагикомедия 
2.40 «Она любит ночь» 

М/с 
. Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.55 «Смотрите на кана
ле» 
11.00 «Разлученные». Т/с 
11.50 «Московские истории Василия 
Ливанова» 
12.20 «Спорт-экстрим» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Неприрученная Африка». Т/с 
14.30 «Денежный вопрос» 
14.45 «Средиземное море». Т/с 
15.40 «Петровка, 38» 
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с 
17.30 «Москва смеется» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Петя и Красная Шапочка», 
«Терем-теремок». М/ф 
19.05 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.00 «Загадочная женщина». Т/с 
21.55 «Частный детектив, или Опе
рация «Кооперация». Комедия 
23.40 «Репортер» 
0.40 «Русский век» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 «25-й час» 
2.30 «Любовники с нового моста». 
Х/ф 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Зак и секретные 
материалы». Т/с 
6.25 «Битлджус». М/с 
6.50 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.15, 9.00 «Афиша» 
7.30 «Друзья». Т/с 
8.00 «Зачарованные». Т/с 
9.15 «Истории в деталях» 
9.45 «Форт Пресидио». Детектив 
12.00 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.30 «Саванна». Т/с 
13.30 «Блоссом». Т/с 
14.00 «Гуси-лебеди». М/ф 
14.30 «Пинки и Брейн». М/с 
15.00 «Новый Бэтмен». М/с 
15.30 «Фриказоид». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.00 «Друзья». Т/с 
17.30 «Новая семейка АдДамс». Т/с 
18.00 «Тайны Смолвиля». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн!» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 «Зачарованные». Т/с 
21.00 «Ордер на смерть». Боевик. 
Полицейский садится в тюрьму, 
чтобы расследовать убийства зак
люченных 
22.55 «Детали» 
23.25 «Пятница, 13-е». Фильм ужа
сов 
1.25 «Кресло». Игровое шоу 
2.10 «Санкт-Петербург и его окрес
тности» 

9.00 «Частный детектив, 
или Операция «Коопера
ция». Комедия 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
11.20 ТВ-ИН. «Дворцовые тайны» 
11.45 «Отчего, почему?» Програм
ма для детей 
12.30 «АБВГДейка» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 «Король-олень». Фильм-сказ
ка 
15.25 «Неприрученная Африка». 
Т/с 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «Репортер» 
16.35 Концерт, посвященный 85-ле
тию финансовой службы МВД 
17.35 «Всем в розыск». Фильм 3-й 
18.15 «Чича». Х/ф 
20.00 «Жар-птица». М/ф 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное». 
События недели 
21.00 «Чисто английское убийство». 
Т/с 
23.00 «События. Время московское» 
23.55 «МегаЛото» 
0.00 Моника Белуччи в фильме «Ма-
лена» 
1.55 «События. Время московское» 
2.05 Ив Монтан в фильме «И как 
Икар». Х/ф 

5.45 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.00 «Кубанские каза
ки». Музыкальная коме
дия 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Куда летишь, Витар?», «При
ключения малыша Гиппопо». М/ф 
9.00 «Как дела у Мими?» М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Алекс и Алексис». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Скрытая камера» 
13.00 «Побег на гору ведьмы». Фэн-
тези 
15.00 «Перехват» 
16.00 «Ю.С.П.-Студия» 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
19.00 «Ордер на смерть». Боевик 
21.00 «Тернер и Хуч». Комедия. 
Чистюля-полицейский вынужден 
приютить у себя невоспитанного и 
неряшливого пса 
23.05 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
0.05 «Почему дураки влюбляются?» 
Музыкальный фильм 
2.15 «Сто дней до приказа...» Пси
хологическая драма 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Чудеса кино» 
7.20 «Волшебный 
школьный автобус». М/с 
7.45, 12.30 «Черепашки-ниндзя». 
М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «Жандарм и инопланетяне». 
Комедия 
12.05 «Величайшая мелодия на 
Земле». М/с 
13.15 «Наши песни» 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Новая жертва». Т/с 
15.00 «Наша секретная жизнь». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна». Ток-шоу 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Служба Личных Новостей» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна». Ток-шоу 
21.00 «Борьба за «Дом». Реальное 
шоу 
22.00 «Жандарм и жандарметки». 
Комедия 
0.15 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.45 «Окна». Ток-шоу 
1.45 «Империя страсти» 
2.25 «Земля: последний кон
фликте». Т/с 
3.15 «Империя страсти» 

7.00 «Корфу - море 
звуков» <37/~* 
7.45 «Мелодия све- *Sc? 
чей» 
8.00 «EuroNews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Порядок слов» 
10.30 «Взаимосвязи». Д/с 
11.00 «Пленник Зенды». Х/ф 
12.35 «В вашем доме». Алексей 
Рыбникбв 
13.15 «Вершки и корешки». М/ф 
13.30 «Искатели». 8-я серия 
13.55 Женщины северной столицы. 
«Дочь Петра» 
14.20 «Земля Индиго». Т/с 
16.10 Ф. Стуков, А. Высоцкий «Из 
жизни врача». Телеспектакль 
16.50 «Секретные физики». Юлий 
Харитон. Фильм 2-й 
17.20 «В мире танца». «Спящая кра
савица» 
17.45 «Сияющий камень» 
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Санкт-Петербургская белая 
ночь». Концерт Берлинского филар
монического оркестра 
20.00 «Бинка». М/с 
20.05 «Сокровища затонувших ко
раблей». М/ф 
20.25 «Во имя любви». Х/ф 
22.25 «Линия жизни». Василий Ак
сенов 
23.20 «Блеф-клуб» 
0.00 «Новости культуры» 
0.25 «Разведка, о которой знали 
немногие». Леонид Линицкий 
1.00 «Длинная дорога домой». Х/ф 

7.00 «Шоу Бенни Хил
ла» 
7.20 «Коалы не вино
ваты». Т/с 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.10 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
8.35,15.30 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли» 
9.30, 14.55 «Каламбур». Юмористи
ческий журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05 «Неизвестная планета» 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Жандарм и жандарметки». 
Комедия 
16.00 «Борьба за «Дом» ^ 
17.00 «Микс файт: бои без правил» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
19.30 «Фигли-Мигли» 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Патриотическая комедия». 
Комедия 
0.20 «Микс файт: бои без правил» 
0.50 «Ярость». Боевик 
2.50 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

7.00 «EuroNews» у 
10.10 «Трое из Про-
стоквашино», «Кани-
кулы в Простокваши-
но». М/ф 
10.45 «Маскарад». Х/ф 
12.30 «Благодарен судьбе». «Про
фессия и ремесло» , 
13.05 «Домовик и Кружевница». 
Х/ф 
14.20 «Искусство архитектуры». 
Д/с 
14.45 «Партитуры не горят» 
15.10 «Знаменитые арии». Сцена 
из оперы Л. Яначека «Лисичка-плу
товка» 
15.20 Звездные годы «Ленфильма» 
16.00 «Вратарь». Х/ф 
17.15 «Лебеди Непрядвы». М/ф 
17.40 «Возвращение Богов». «Мис
тика Богов» 
18.35 «Романтика романса» 
19.15 «Сферы» 
20.00 «Жизнь - длинная спокойная 
река». Х/ф 
21.30 «Великие романы двадцато
го века». Марго Фонтейн и Роберто 
Ариас 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 М. Старицкий. «За двумя зай
цами». Телеверсия спектакля теат
ра им. Евг. Вахтангова 
0.35 «Оловянные солдатики», 
«Рой». Короткометражные х/ф 
1.00 «Маскарад». Х/ф 
2.40 «Тяп-ляп». М/ф для взрослых 

6.00 «Утро на НТВ» 
9.00 Золотой фонд НТВ. 
«Намедни - 95» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Путешествия натуралиста» 
11.00 «Квартирный вопрос. Победа 
в интерьере» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Ток-шоу «Страна Советов» 
13.35 «Крот». Т/с 
14.40 «Криминал» 
15.00 «Сегодня» 

15.35 Ток-шоу «Принцип домино». 
«Сколько пить за рулем?» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Скорая помощь-3». Т/с 
18.25 «Команда. RU» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Улицы разбитых фонарей. 
Черная метка». Т/с 
20.35 Клифф Робертсон и Дэвид 
Соул в шпионском детективе «Ключ 
к Ребекке». 1-я серия 
22.50 Супербокс. Оскар де Ла Хойя 
против Мигеля Гонзалеса 
23.40 Кино не для всех. Фильм Ро
мана Полански «Бесстрашные убий
цы вампиров» 
1.50 «Воры». Т/с 

7.00 Фигурное ката- СПОРТ 
ние. Шоу сильнейших 
профессионалов мира 
8.00 «Eurosportnews» 
8.10 Хоккей. Междуна
родный турнир «Кубок Лады». «Ко-
шице» (Словакия) - «Салават Юла
ев» (Уфа) 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Лада» (Толь
ятти) - «Химик» (Московская об
ласть) 
11.55 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
3-го квалификационного раунда 
16.00 Золотой пьедестал. Ринат Да-
саев 
16.30 «Eurosportnews» 
16.40 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
18.40 «Вести-спорт» 
18.50 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто 
22.50 «Вести-спорт» 
23.00 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Химик» (Мос
ковская область) - «Кошице» (Сло
вакия) 
0.45 Профессинальный бокс 
2.00 «Вести-спорт» 
2.15 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Лада» (Толь
ятти) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
4.00 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто. 1/4 финала 

6.25 Шпионский детектив 
«Ключ к Ребекке». 
1-я серия 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Бобик в гостях у Барбоса». 
М/ф 
9.10 Золотой фонд НТВ. 
«Намедни - 96» 
10.05 «Кулинарный поединок» 
11.00 «Квартирный вопрос. Инте
рьер для любимой» 
11.50 Спорт «Лотто 6 из 49» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13.05 Жан Марэ в приключенчес
ком фильме «Парижские тайны» 
15.10 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Томас Андерс в программе 
«Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной 
17.05 Эрик Роберте в боевике «Луч
шие из лучших» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-2. Цейтнот». Т/с 
20.40 Шпионский детектив «Ключ к 
Ребекке». 2-я серия 
22.40 «Все сразу!» Ночные развле
чения 
23.15 «Отель страсти». Эротичес
кий триллер 
1.05 «Воры». Т/с 

7.00 Теннис. Между- СПОРТ 
народный турнир WTA 
в Торонто. 1/4 финала 
10.00, 14.00, 19.45, 22.50, 
2.00 «Вести-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов»(Самара) - «Тор
педо-Металлург» (Москва) 
11.55 «EurosportNews» 
12.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Химик» (Мос
ковская область) - «Кошице» (Сло
вакия) 
14.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Лада» (Толь
ятти) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
15.55 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто. 1/4 финала 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) -
«Крылья Советов» (Самара) 
22.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Ротор» (Вол
гоград) 1-й тайм, 2-й тайм 
0.00 «Eurosportnews» 
0.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Салават Юла
ев» (Уфа) - «Химик» (Московская 
область) 
2.15 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Лада» (Толь
ятти) - «Кошице» (Словакия) 
4.00 Профессинальный бокс 
5.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Черноморец» (Новороссийск) -
«Сатурн-RenTV» (Московская об
ласть) 

И полезны, и вредны 
ВИТАМИНЫ 

При всей жизненной важности витаминов природа распоря
дилась так, что организм человека не способен сам синте
зировать эти необходимые ему соединения, и поэтому человек 
должен получать их в готовом виде - с пищей или в форме 
препаратов. Сегодня все просто-заходишь в аптеку и запрос
то, без рецепта, покупаешь упаковку витаминов. А ведь было 
время, когда на стенах наших поликлиник и аптек можно было 
увидеть плакаты с изображением огромного шприца и с 
устрашающей надписью: «Витамины -это лекарства, приме
няйте их только по назначению врача». Возможно, в скором 
времени подобные плакаты появятся в западных аптеках. 

Британское агентство стандартов питания провело исследование и выяс
нило, что в классической мультивитаминной таблетке содержится избы
точное количество бета-каротина, цинка, магния и фосфора. Например, 
ежедневная доза витамина С для взрослого человека составляет примерно 
1000 мг, тогда как в одной таблетке содержится около 2000-3000 мг этого 
вещества. Витаминные препараты, как правило, принимаются курсами. В 
больших дозах перечисленные химические элементы увеличивают вероят
ность рака легких, пигментации кожи, они могут вызывать малокровие, 
депрессию, переутомление. 

- За последние несколько лет мьгеобрали достаточно доказательств того, 
что определенные витамины в боль
ших дозах могут нанести вред здоро
вью человека, - говорит глава агент
ства профессор Майкл Лангман. - Так, 
доказано, что витамин С в дозе выше 
1000 мг в день вызывает расстройства 
пищеварения, а витамин В 6 может 
стать причиной повреждения нервной 
ткани, приводящей к потере памяти, 
нарушениям координации движений. 
Но люди не знают об этом и продол
жают покупать потенциально опасные 
витаминные препараты. Мы постара
емся сделать все возможное, чтобы ограничить продажу витаминов и зас
тавить людей относиться к ним как к лекарствам, а не как к красивым 
таблеткам-пустышкам... 

В какой степени эта проблема актуальна для нас? Сначала сравним: в 
США и Англии более 60 процентов населения принимают те или иные 
витаминные препараты. Массовые обследования, регулярно проводимые 
Институтом питания Российской академии медицинских наук, свидетель
ствуют, что число россиян, более или менее регулярно принимающих ви
тамины «из аптеки», не превышает трех-пяти процентов. В странах Закав
казья и Средней Азии на одного жителя приходится не более одной(!) 
таблетки в год. 

- В стране, где витаминные дефициты имеют массовое распространение и 
преследуют человека на протяжении всей его жизни, мы почему-то боль
ше всего боимся, как бы не «переесть» витаминов, как бы не перенасытить 
ими организм, не вызвать «гипервитаминоз», - утверждает Владимир Спи-
ричев, руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ НИИ 
питания РАМН. - Хотя витамины и выпускаются фармацевтической промы
шленностью, к тому же, как правило, в виде таблеток, тем не менее, это не 
лекарства, а незаменимые пищевые вещества, то есть такие, без которых 
человек не может существовать. Витамины абсолютно необходимы для 
роста и развития организма, обновления его тканей, нормального осуще
ствления обмена веществ и всех физиологических функций. Они защищают 
человека от болезней и вредных факторов окружающей среды. Недоста
точное потребление витаминов нарушает обмен веществ, ослабляет защит
ные силы организма. Длительный и глубокий дефицит витаминов ведет к 
тяжелым заболеваниям и может стать причиной гибели организма... В тече
ние последних двух-трех десятилетий в результате технической револю
ции и крупных социальных изменений средние энерготраты человека сни
зились в два раза. Логично предположить, что во столько же уменьшилось 
или, по крайней мере, должно было уменьшиться и потребление пищи. В 
противном случае неизбежны переедание, избыточный вес, а это прямой 
путь к диабету, гипертонической болезни и прочим «прелестям» ци
вилизации. Но ведь пища - не только источник энергии, она одновременно 
источник витаминов и микроэлементов. Уменьшая общее количество по
требляемой пищи, мы неизбежно обрекаем себя на витаминный голод. 

Если хорошенько посчитать, то получится, что даже самый идеально 
построенный рацион, рассчитанный на 2500 килокалорий в день, а это 
средние энерготраты современного россиянина, дефицитен по большин
ству витаминов по крайней мере на 20 процентов. 

Чаще всего наш рацион далек от идеала. Начнем с того, что у нас от
сутствует характерная для жителей западных стран полезная привычка к 
каждодневному употреблению невероятно большого по нашим российским 
понятиям количества разнообразной зелени и фруктов. Не забываем и про 
растущие цены, которые все больше урезают и без того достаточно скуд
ный рацион. Кроме того, так получилось, что в нашем сознании витамины 
со школьной скамьи ассоциируются с овощами и фруктами, и многие люди 
полагают, что одного яблока в день или нескольких веточек петрушки 
вполне достаточно, чтобы обеспечить себя всеми необходимыми витамина
ми. 

Ученые полагают, что по большому счету овощи и фрукты могут слу
жить сколько-нибудь надежным источником только двух витаминов: ас
корбиновой (витамина С) и фолиевой кислот, а также каротина - и то лишь 
в том случае, если набор потребляемых овощей и фруктов будет достаточ
но разнообразен и велик. 

Возьмем, например, яблочный сок. Сколько вы его выпиваете в день? 
Три-четыре стакана? Содержание витамина С в яблочном соке составляет 
всего 2 мг на 100 г. Таким образом, чтобы получить с этим соком суточную 
физиологическую норму этого витамина, а это 60 мг, нужно выпивать не 
менее 3 литров, или 15 стаканов, яблочного сока в день. Можете начинать 
прямо сейчас. Только, боюсь, вам будет не выдержать. 

Что касается витаминов группы В, а также жирорастворимых витаминов 
А, Е и D, то их основным источником являются отнюдь не овощи, а высо
кокалорийные продукты: мясо, печень, почки, яйца, молоко, сливочное и 
растительное масла, хлеб из муки грубого помола, крупы, сохраняющие 
внешнюю, богатую витаминами и минеральными веществами оболочку, и 
опять-таки - в количествах, существенно превышающих наши современ
ные привычки и нормы. Если вы работаете в офисе, то, чтобы получить 
необходимую суточную норму витамина В, нужно съедать 700-800 грам
мов хлеба из муки грубого помола, или 1100-1200 граммов белого хлеба, 
или килограмм нежирного мяса, лучше парной телятины. 

Но если бы дело было только в уменьшении количества потребляемой 
пищи. Наш ежедневный рацион монотонен, неразнообразен, сведен к узко
му стандартному набору нескольких основных групп продуктов и гото
вых блюд. Белый хлеб, макароны, кондитерские изделия, спиртные напит
ки отнюдь не полезны. Кроме того, мы почему-то любим продукты, под
вергнутые консервированию, длительному хранению, интенсивной техно
логической обработке, а это неизбежно ведет к существенной потере вита
минов. 

В результате рацион современного человека вполне достаточен для вос
полнения наших умеренных энерготрат, но он не может обеспечить орга
низм необходимым количеством витаминов и минеральных веществ. А они 
нам жизненно необходимы. И их «передозировка» нам пока не грозит. Тем 
не менее, прежде чем покупать яркую коробочку мультивитаминов, загля
ните к врачу - может, вам нужны не «мульти», а вполне конкретные вита
мины и в совершенно в другом объеме. 

Ольга ЗЕНЬКОВИЧ, 
«Парламентская газета». 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АВГУСТА 
6.00 Новости 
6.10 «Сейчас или никог
да». Т/с 
7.00 Новости 
7.10 «Приключения Геркулеса». 
Т/с 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» , 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Владимир Меньшов в боевике 
«Чтобы выжить» 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
14.40 «Путешествия натуралиста» 
15.10 Не хочу быть дедушкой в ко
медии «Отец невесты-2» 
17.05 Мы делаем «Ералаш-3» 
17.30 Живая природа. «Таинствен
ный континент» 
18.25 Георгий Жженов, Леонид 
Филатов в приключенческом филь
ме «Экипаж» 
21.00 Время. Воскресный выпуск 
21.45 «Служители закона». Боевик 
0.10 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Фернандо Варгас -
Фитц Вандерпул 
0.45 «Ребенок Розмари». Триллер 

6.00 Сергей Столяров, Борис Анд
реев, Андрей Абрикосов и Михаил 
Пуговкин в фильме-сказке «Илья 
Муромец» 
7.25 «Кот, который умел петь», «Глу
пая лошадь». М/ф 
7.40 «Дракоша и компания». Т/с 
8.05 «Студия «Здоровье» 
8.35 «Сборная России» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9.25 Местное время. «Вести» -
Южный Урал», «Губерния» 
10.10 «Городок» 
10.40 «Сто к одному» 
11.40 Жерар Депардье и Джина 
Лолобриджида в фильме «Большой 
размер» 
13.40 «Ха». Маленькие комедии 
14.00 «Вести» 
14.20 «Вокруг света» 
15.20 «Экспедиция с Иваном За-
тевахиным» 
16.20 «Оружие России. Армейские 
дальнобойщики» 
17.20 «Комната смеха» 
18.15 Лесли Нильсен и Присцилла 
Пресли в комедии «Голый писто
лет» 
20.00 «Вести» 
20.25 Роберт Де Ниро и Джеймс 
Вудс в криминальной саге Серджо 
Леоне «Однажды в Америке» 
0.40 Эрик Роберте в боевике «За
казанный убийца» 
2.35 «Семь дней». Т/с 
3.25 «Евроньюс» 

9.55 «Отчего, почему?» 
11.00 «Молодильные ябло
ки», «Верните Рекса», 
«Маша больше не лентяй
ка». М/ф 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.15 «Наш сад» 
12.40 «Лакомый кусочек» 
13.00 «События. Время московское» 
13.15 «Звезда автострады» 
13.30 «Караоке стрит» 
13.45 Алиса Фрейндлих и Игорь 
Владимиров в фильме «Старомодная 
комедия» 
15.25 Людмила Гурченко в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «Мойдодыр», «Волшебная па
лочка». М/ф 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Мир дикой природы». Т/с 
17.50 «Волшебный сад». М/ф 
18.15 «Одержимая Мадонна». Д/ф 
19.05 Чемпионат мира по шоссей-
но-кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Чехии 
20.05 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
22.55 Прогноз погоды 
23.00 Олег Меньшиков и Сандрин 
Боннер в фильме «Восток - Запад» 
1.25 «События. Время московское» 
1.35 «Деликатесы» 
2.15 «Серебряный диск» 

7.00 «Шоу Бенни Хил
ла» 
7.20 «Коалы не вино
ваты». Т/с 
7.50 «Черепашки-ниндзя». М/с 
8.10 «Волшебный школьный авто
бус». М/с 
8.35,15.30 «Комедийный коктейль». 
Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли» 
9.30, 14.55 «Каламбур». Юмористи
ческий журнал 
10.00 «Завтраке «Дискавери» 
11.05 «Неизвестная планета» 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению» 
12.05 «Патриотическая комедия». 
Комедия 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Классика бокса на ТНТ» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Фигли-Мигли» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Сыскное бюро «Феликс». Ко
медия 
0.00 «Микс файт: бои без правил» 
0.30 «Измена». Эротический трил
лер 
2.40 «Титаны рестлинга на ТНТ» 

5.55 Шпионский детектив 
«Ключ к Ребекке». 
2-я серия 
7.35 Детское утро на 
НТВ. «Полундра!» 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Погода на завтра 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Бушующая планета. Ураган». 
Т/с 
10.00 Лотерея «Шар удачи» 
10.15 «Любовь вдовца». Т/с 
11.15 Светлана Дружинина в про
грамме «Растительная жизнь» 
11.50 Играем в «Кено» 
11.55 Погода на завтра 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Экстремальное шоу «Фактор 
страха» 
13.05 Евгений Киндинов и Любовь 
Нефедова в фильме «Молодые» 
14.50 «Вкусные истоии» 
15.10 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Ирина Понаровская. «Женс
кий взгляд» Оксаны Пушкиной 
16.55 Дэнни Де Вито и Грегори Пек 
в комедии «Чужие деньги» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агент национальной безо-
пасности-2. Цейтнот». Т/с 
20.40 «Глубокое синее море». Трил
лер 
22.50 Трит Уильяме в остросюжет
ном боевике «Замена. Последний 
урок» 
0.25 Лоренцо Ламас в боевике «Бес
смертный» 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд» 
9.00 «Финно-Угорс-
кий мир. Родные просторы» 
9.30 «Машина превращений». Т/с 
10.00 Развлекательная программа 
для детей «Одни дома» 
11.00 «Путешествия вокруг света» 
11.30 «Горас и Тина». Т/с 
12.00 «Новости» 
12.30 «Красный карлик». Т/с 
13.05 «По улицам комод водили». 
Комедия 
14.25 «В поисках утраченного. Ба
бочкин» 
15.05 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. На этой 
Югорской земле» 
16.00 «Транзит». Драма. 2-я серия 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Ивон из Юкона». М/с 
18.30 «Цифровые новости» 
19.00 «Вихрь цветов». Т/с 
20.00 «Европа сегодня» 
20.30 «Я люблю». Мелодрама 
21.35 «Настоящее кино» 
22.05 «Смертельная ловушка». Бо
евик 
0.00 «Водными тропами Беломо-
рья». Д/ф 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама, ин 
формация, объявления» 
9.30 Телемагазин 
10.00 «Клубничка». Т/с 
11.10 «Братья Флаб». М/с 
11.40 «Одиссей». Т/с 
12.15 «Клиника рекордов» 
12.45 «Всегда готовь» 
13.15 «Тонкая голубая линия». Т/с 
13.50 «Марк Твен против». Комедия 
15.45 «Окно в природу» 
16.00 «Толобайки» 
16.30 «Невероятные коллекции» 
17.00 «Безумное ТВ» 
17.30 Музыка 
17.45 РИО «Реклама, информация, 
объявления» 
18.00 «Доброй ночи». Лирическая 
комедия 
20.00 «Всегда готовь» 
20.30 «Тонкая голубая линия». Т/с 
21.10 «Прощайте, фараоны». Коме
дия 
22.45 «Агапэ». Криминальная дра
ма. Баянист, играющий в переходе, 
получает от брата, умершего в Ав
стралии, богатое наследство 
0.30 «Несколько любовных исто
рий». Эротическая комедия 
2.15 «Шансон» 

6.00 «Школа Мэдисон». 
Т/с 
6.35 «Северино». Вестерн 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Стойкий оловянный солдатик», 
«Цветное молоко». М/ф 
9.00 «Лапиш - маленький башмач
ник». М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Просто Норман». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «О.С.П.-Студия» 
13.00 «Бесконечная история». Фэн-
тези 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Альф». Т/с 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.50 «Тернер и Хуч». Комедия 
21.00 «Кикбоксер». Боевик. Кикбок
сер собирается отомстить за брата, 
ставшего инвалидом после боя с 
жестоким чемпионом Таиланда 
23.05 «Супер!» 
0.05 «Пропавший». Драма. Молодой 
политик пропадает без вести в юж
ноамериканской стране. На его по
иски отправляются жена и отец 

7.00 kEuroNewsn 
10.10 «Чиполлино». 
М/ф 
10.50 «Поединок». Х/ф 
12.30 «Благодарен судьбе». «Анна 
Ахматова» 
13.00 «Гэг» 
13.15 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». 
М/ф 
14.20 «Искусство архитектуры». 
Д/с 
14.45 «Вновь пластинка поет» 
15.15 «Острова». Франческа Ярбу-
сова 
15.55 С. Прокофьев. Опера «Обру
чение в монастыре» 
18.50 «Смехоностальгия» 
19.20 День рождения Олега Таба
кова. «Эпизоды» 
20.00 «Счастливые случаи». Х/ф 
21.50 «Больше, чем любовь». «Ве
щие сны Маргариты» 
22.30 «Девушка твоей мечты». Х/ф 
0.25 «Джем-5». Квартет Джоан Бре-
кин 
1.00 «Поединок». Х/ф 
2.35 «Фаэтон - сын солнца». М/ф 
для взрослых 

7.00 Фигурное катание спОРТ 
8.00, 11.55 «Eurosport-
news» 
8.10 Хоккей. Междуна 
родный турнир «Кубок 
Лады». «Салават Юлаев» (Уфа) -
«Химик» (Московская область) 
10.00, 14.00, 19.45, 23.10 «Вести-
спорт» ; 

10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Шин
ник» (Ярославль) 
12.10 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». «Лада» (Толь
ятти) - «Кошице» (Словакия) 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Торпедо-Металлург» (Мос
ква) 
15.55 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто. 1/2 финала 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ло
комотив» (Москва) 
22.00 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». Матч за 3-е ме
сто. 1-й, 2-й периоды 
23.20 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». Матч за 3-е ме
сто. 3-й период 
0.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 
1.45 «Eurosportnews» 
1.55 Футбол. Гранды Испании. «Ва
ленсия» - «Реал» (Мадрид) 
3.55 Хоккей. Международный тур
нир «Кубок Лады». Финал 
5.40 Теннис. Международный тур
нир WTA в Торонто. Финал 

М О Ы Р Л Н Л Я К М : а 
Галину Игнатьевну ЗЛОБИНУ с 75-летием! 

Желаем крепкого здоровья, 
не падать духом никогда! 

Дети, внуки, правнуки. 

Любовь Яковлевну ТУЧИНУ с юбилеем! 
Пусть улыбкой, радостью, любовью 
сердце полнится всегда. 
Крепких сил, энергии, здоровья, 
нежности на долгие года! 

Администрация, коллектив Дворца культуры 
и техники ОАО «ММК» . 

Э Н Е Р Г О ГАРАНТ 
СТРАХОВАЯ Н ^ К О М П А Н И Я 

Ф А С А Д 
И З Г О Т О В Л Е Н И Е М Е Б Е Л И НА З А К А З 

м-н «Любава»: ул. Гряз нова, 26, т. 37-58-74 

14-15 августа 
в Диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»» 

консультации хирурга-эндокринолога 
профессора, доктора медицинских наук 

В. А. ПРИВАЛОВА. 
Контактные телефоны: 

29-28-06, 29-28-10, 29-29-74, 37-78-01. 

АВТОШКОЛА 
Центра подготовки кадров «Персонал» ОАО 

приглашает работников ОАО «ММК» ;. 
и членов их семей 

на К У Р С Ы ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕ 
категории «С» - срок обучения 3 меся 
категории «В, С» - срок обучения 3 
категории «В» - срок обучения ЪШ0£ 
категории «Д» - срок обучения 2 ме 
категории «Е» - срок обучения 1 месяц 
Возможна оплата в счет заработной 

платы; в рассрочку на 2-3 месяца; 
льготная стоимость обучения. 

Обращаться в БОТиЗ 
или в автошколу. 

Позаботься о своем 
железном друге! 

страхования автотранспортнь 
средств по риску УГОН + УЩЕРБ: 
"Бизнес - класс": 

оптимальный тариф; система скидок; бесплатные услуги юриста, 
адвоката и диспетчерской службы: эскорт автомобиля; дисконтные 
Карты; автомобиль напрокат на время ремонта при ДТП 
"На время отпуска": 
страхование автомобиля по рискам: "угон + ущерб" на любой 
срок (с одной недели до 2 месяцев); оперативные решения 
проблем в любом регионе России 

- Без выходных: ул Сов. Армии, 12 г: 36-92-41, 35-28-89; 
- Круглосуточно: пр. К. Маркса, 47 т.: 32-8544, 28-000-8. 

меховая 
14-16 августа 
Картинная галерея (ул. «Правды», 12/1) 

Фабрики: «Мелита» (г. Казань) - скидки до 20%, 
«Алеф» (г. Пятигорск), 
«Прогресс» (г. Лермонтов) 
На ярмарке представлена мужская, женская и 

детская меховая одежда, большой ассортимент 
головных уборов. 

Время работы: 14, 15 августа - с 10.00 до 19.00, 
16 августа - с 10.00 до 16.00 Тел. 37-14-01 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

* грузчик (поликлиника № 1, ул. Кирова, 99); 
* плотник, слесарь, санитарка (филиал по
ликлиники № 1, пр. К. Маркса, 193). 
Телефон 24-47-20. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
• эстетическая хирургия; 
• коррекция формы носа и ушных раковин; 
• устранение посттравматических 
и послеоперационных изъянов и деформаций; 
• пластика век; 
• -дермабразия (шлифовка кожи); 
• удаление доброкачественных образований 

| Хирург-
косметолог 
БАШМАШИНОВ 
Сергей Павлович. 
ТЕЛЕФОН 29-29-57 
(с 12.00 до 15.00 часов). 

Эффективно, 
надежно, 

^ недорого. 

Санаторий «Карагайский бор». 
ОТАЫХ - АЕШЕВО. 

Т. 34-86-42. 

А МАГНИТОГОРСКАЯ 
3i ВЫСШАЯ ШКОЯА 

БИЗНЕСА 

Дополнительная информация: 
тел.: 20-90-99, 24 71-69, 24-69-10; 
ул. Калинина, 18, каб. 103; 
ул. Кирова, 84а, каб. 308. 

РУКОВОДИТЕЛЮ, 
БУХГАЛТЕРУ, ЭКОНОМИСТУ 

Формирует группы по 
программе повышения 

квалификации 
«Налоговое право» 

Срок обучения 1 месяц без отрыва от 
работы. 

По окончании обучения выдается 
сертификат о повышении 

квалификации. 

АТТЕСТАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БУХГАЛТЕРА 

Подготовка главных 
бухгалтеров для сдачи 

квалификационного 
экзамена на аттестат 

Минфина РФ. 
Начало занятий: 
1 группа - 20 августа; 
2 группа - 1 декабря. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
финансовой отчетности 

Бухгалтерский учет 
по Международным стандартам 

(курс повышения квалификации 6 м е с , очно-заочная ф о р м а 
обучения с использованием дистанционных технологий, 

в т.ч. через Интернет, без отрыва от работы) 

1-й уровень - ведение бухгалтерского учета по МСФО; 
2-й уровень - финансовый анализ. Бухгалтерский учет в акционерных об

ществах. 
Сертификат Международной ассоциации бухгалтеров (Англия). 

СПОРТИВНЫЙ ПАВИЛЬОН 
УСК «МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК» 

приглашает 
жителей города 

в тренажерный зал 
«Самсон» и в сауну. 

Обращаться по телефону 37-49-13. 

Хотите улучшить свою сексуальную жизнь? 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ простатита? 

Восстановление потенции, увеличение частоты 
и продолжительности половых актов, лечение 

хронических простатитов, сексуальных 
расстройств - по уникальной методике, 

диагностика за 10 минут, 100°}ь анонимность. 

Вы уверены. 

простатита 
инфекционно-

Лиц. Б951264 per. №317 от 23.12.97 г. выд. ЛАКО Чел. обл. 

УРО-АНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 
1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА (НОВЫЙ КОРПУС, 1 ЭТАЖ). 

ТЕЛ. 28-16-40, 24-54-63. 

15-17 августа 
с 10.00 до 19.00 
в здании театра «Буратино» 
(ост. «Б. Ручьева») 

шетавка-продажа 
женского пальто 

зима-осень 2003 года 
г. Минск, Беларусь 

Магнитогорский государственный университет 
физико-математический факультет 

объявляет набор на новые специальности на базе высшего и среднего 
профессионального образования (вуз, техникум, колледж). 

061800 - математические методы в экономике (квалификация - эконо
мист-математик). 

010200 - прикладная математика и информатика (квалификация - мате
матик, системный программист). 

Форма обучения - заочная, срок обучения - 3,5 года. 
Обучение платное. 

Прием заявлений до 5 сентября. 
Вступительные испытания (тестирование) проводятся 8 сентября. 

Прием lUHH.wmtii: г. Магнитогорск, пр.. leiiunu, 124/3. Справки по телефону 35-35-' 

КУРСЫ В( 
I ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

ул. Кирова, 122 («Автошкола» - на льготных усло
виях); ул. Галиуллина, 33/3 (шк. № 7); пр. Ленина, 
124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 27 (шк. № 20), тел. 

24-52-88; ул. Советская, 147/1 (домоуправление), тел. 
34-48-80. При расчете используем пластиковые карточки. 

Обучение на компьютере. Лицензия № 995389 Г У П О . 

Ч А С Т Н Ы Е ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•2-комнатную "хрущевку" по 

ул. Дружбы, 11,1 этаж, с телефо
ном, документы готовы. Т.: 34-02-
96 (д), 20-64-58 (р). 

*1 -комнатную "хабаровку" в 
Польском городке, 3/5 дома, доку
менты готовы. Цена 315 т.р. Т.: 34-
02-96 (д), 20-64-58 (р). 

•4-комнатную старой планиров
ки, Горького, 28, 3/5, 105/65/12, 
балкон застеклен, эркер, телефон, 
холл, домофон. Цена 1350 т.р. Т.: 
34-02-96 (д), 20-64-58 (р). 

*2-комнатную старой планиров
ки по ул. Октябрьской, 38, на по
луторном этаже, 60/34/9. Докумен
ты готовы. Т.: 34-02-96 (д), 20-64-
58 (р). 

*«Малосемейку». Т. 30-90-40. 
*2-комнатную раздельную. Т. 35-

95-45. 
•3-комнатную. Т. 30-90-40. 
*Дом или поменяю. Т. 31-65-84. 
* 1-комнатную. Т. 30-90-40. 
*«Хрущевку», недорого. Т. 35-

95-45. 
*Дом в п. Северном (Нагайбакс-

кий район): 3 комнаты, кухня, элек
троотопление, водопровод, над
ворные постройки, 20 соток земли. 
Звонить после 19.00. Т. 35-10-13. 

"•"Производственные площади и 
склады на правом берегу. Т.: 22-
94-03, 22-90-43. 

*Сухой, полностью оборудован
ный погреб на «Сосновой». Цена 
20 т.р. Торг. Т.: 23-80-73 (д.), 24-
78-71, 22-20-29 (р). 

•Гараж. Т. 34-78-66. 
*Сад в «Металлурге-2» (2-й кол

лектор, 16 улица, уч. № 638, про
езд от ост. «Родина» автобусом 
№ 25). В саду все посадки. Цена 
20000 руб., оформление за счет по
купателя. Т. 22-43-54. 

*Газовую плиту. Т. 34-58-57. 
*Полосу 0,2 мм - любой ширины. 

Уголок № 25,40, 50,63, метражом. 
Доску любую, длина по 5 метров. 
Т. 28-68-17. 

*Котят шотландских вислоухих 
черепахового окраса. Т. 21-09-27. 

*Кирпич красный «Кемма», «Ог
неупор», «Керамик», ПК, ФБС, ж/б 
изделия, шлакоблок, тротуарную 
плитку, металлочерепицу, сайдинг, 
отопление, водоснабжение, светиль
ники, лампы, кабельный канал. До
ставка. Московская, 11. Т. 32-33-82. 

*Песок, щебень, граншлак. Т.: 
24-20-56, 28-08-33. 

КУПЛЮ 
*Дом. Т. 31-83-05. 
*Долю в квартире. Т.: 34-64-96, 

30-90-40. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
*1- , 2-, 3-комнатную квартиры 

Т. 35-95-45. 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 
•Листогибочный станок б/у, ста

нок для профилирования оцинко-
ва листа (ручеек, трапеция или вол
на). Сушилку для доски. Т. 31-10-
30. 

•Комнату, квартиру. Т. 30-31-70. 
•Комнату, квартиру. Т. 34-78-83. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Квартиры, варианты. Т. 37-78-09. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Жилье. Т. 37-78-09. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

(уплотнитель бесплатно). Скидки 
до 15%, отделка деревом. Двери. 
Теплицы. Качественно. Рассрочка. 
Т.: 21-21-55, 34-90-44, 20-85-07. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 35-48-05. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 22-54-65. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 31 -90-80. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-00-74. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 22-90-78. 

•Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 35-99-50. 

•Металлические балконные рамы 
(уплотнитель бесплатно). Скидки до 
15%, отделка деревом. Двери. Теп
лицы. Качественно. Рассрочка. Т.: 
35-84-88, 30-03-36. 

•Кровля гаражей, дачных доми
ков. Бикрост, шифер. Т. 35-06-48, 8-
902-899-68-91. 

•Любые металлоконструкции, то-
нары, павильоны, ворота, заборы, 
ограды, решетки. Т. 216-216. 

•Гаражные ворота. Сейфовые 
двери. Т. 30-52-43. 

•Двери, решетки, ограды. Т. 49-
20-48. 

•Установка замков. Недорого. Т. 
31-67-22. 

•Обшивка деревом (евровагонка). 
Т.: 31-78-03,40-65-95; 

•Квалифицированно выполним 
работы по кровле, стропилам, водо
стокам, сайдингу. Т. 31-53-60. 

•Комплексная бригада - любое 
строительство и евроремонт. Каче
ство. Гарантии. Т. 31 -90-80 (диспет
чер). 

•Строительство «под ключ». Ка
питальный ремонт любых помеще
ний. Мастер с бригадой. Т. 22-32-74 
(диспетчер). 

•Комплексный ремонт квартир. Т. 
31-49-35. 

•Ремонт квартир. Т. 21-87-24. 
•Сантехремонт. Металлопластик. 

Гарантия. Т. 37-13-86. 
•Сантехработы (пластик, металло

пластик). Т. 49-21-45. 
•Сантехработы. Т. 8-904-815-54-

51. 
•Электропроводка. Т. 49-24-51. 
•Электропроводка. Т.: 29-91-83, 

28-13-02. 
•Ремонт холодильников. Резина. 

Рассрочка. Гарантия 25 месяцев. Т. 
35-64-39. 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия, качество, недорого. Т. 37-
15-37. 

•Ремонт любых холодильников. 
Быстро, качественно, недорого. Т. 
35-95-87. 

•Ремонт телевизоров, холодильни
ков. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

•Ремонт швейных машин. Т. 22-07-
47. 

•Ремонт всех видов мебели на 
дому. Т. 22-96-16 (с 11.00-17.00). 

•Видео-, фотосъемка. Т. 233-813. 
•Фотовидеосъемка. Т. 35-42-71. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-

36-38. 
•Тамада, ди-джей, видео-, фо

тосъемка. Т. 29-25-36. 
•Агентство знакомств. Т.: 30-97-

77, 8-902-8917-042. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-96 

после 18.00. 
•Массаж. Т. 22-64-00. 
•Массаж. Т. 31-66-80. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели». 

«Бычки». «КамАЗы». Оперативно. Т. 
35-69-78. 

•«ГАЗель», тент, грузчики. Т.: 30-
92-84,28-06-96. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Агентство недвижимости примет 

на работу риэлтера. Опыт работы 
желателен. Обращаться: ул. Комсо
мольская, 34, т. 20-64-58. 

•АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
грузчик (поликлиника № 1, ул. Ки
рова, 99), плотник, слесарь, сани
тарка (филиал поликлиники № 1, 
пр. К. Маркса, 193). Т. 24-47-20. 

•Кадры. Т. 208-782. 
•Работа. Т. 21-34-23. 
•Девушки. Т. 29-60-01. 
AVON. Т. 30-94-14. 

РАЗНОЕ 
•Faberlic. Т. 8-902-893-61-40. 
•Прошу вернуть водительские 

удостоверения на имя Л. В. Белки
ной и А. Ю. Белкина, а также доку
менты на машину. Т. 8-902-897-40-
52. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ ВАШИХ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-90-40, 35-95-45. 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА с помощью одного сеанса врача 
Курдюмова по метолу академика Смслова ГАРАНТИ
РОВАНА патентом РФ. Запись на коррекцию произ
водится 11. 12 августа в помещении Театра оперы и 
балета по адресу: пр. Ленина. 16. Лип. 933384/25. 
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В Абзакове состоялся первый фестиваль байкеров 
Экстоемалы на колесах 

Маунтин-байк - экстремаль
ный вид спорта, объединяющий 
разновидности вождения гор
ного велосипеда. Дословный 
перевод «маунтин-байк» с анг
лийского языка - горный вело
сипед. Американец по проис
хождению, горный 
байк довольно рас
пространен в Евро
пе, в России появил
ся около десяти лет 
назад. Тем не менее, 
популярность его 
растет с каждым го
дом - в 2000 году на 
Олимпийских играх 
в Атланте состоя
лись первые сорев
нования по кантри-кроссу. В ав
густе в Красной Поляне - в 40 
км от Адлера - пройдет уже пя
тый чемпионат России. Первый 
фестиваль по горновелосипед
ным видам спорта состоялся в 
Оздоровительно-спортивном 
комплексе «Абзаково». 

Один из организаторов фес
тиваля, челябинский байкер 
Андрей Коробейников, сказал: 

- Маунтин-байк сегодня - это 
течение, в которое вовлечены 
тысячи экстремалов по всему 
миру. Что нас привлекает в нем? 
Наверное, в первую очередь, 
желание ЖИТЬ на всю катуш
ку, потом уже - адреналин и все 
остальное. Жить интересно, 
драйвово, стильно. В Челябин
ской области маунтин существу
ет около семи лет, первые со
ревнования - «Снежный байк» 
- состоялись в 1997 году. При
мерно через год началось по
вальное увлечение горным ве
лосипедом. Кстати, магнитогор-
цы постоянно приезжают к нам 
на соревнования,там познако
мились с ярыми пропагандиста
ми нашего вида спорта Сашей 
и Олегом Можгиными. После
дние полтора месяца мы ездим 
к вам на «горнолыжку» катать
ся и соревноваться. 

.. .Первый Кубок «Абзаково» 
по маунтин-байку собрал око
ло 50 спортсменов-любителей 
из городов Челябинской облас
ти, Екатеринбурга, Санкт-Пе
тербурга и Москвы. Фестиваль 
возраст не ограничивал - спорт-

Акроба
тические 
трюки на 
велосипедах 
исполнялись 
при аншлаге 

смены от 13 до 42 лет состяза
лись на равных. Задачи перед 
ними стояли, конечно, разные. 
Перед кем-то - просто доехать 
до финиша без травм, что в эк
стремальных видах особенно ак
туально, а у кого-то были более 

серьезные намерения. 
Разновидности ма-

унтин-байка отлича
ются сильно: езда по 
сильно пересеченной 
местности (кросс-кан
т р и ) , с к о р о с т н о й 
п о д ъ е м в гору (ап-
х и л л ) , с к о р о с т н о й 
спуск (даунт-хилл) , 
езда с горы по непод
готовленной трассе, 

когда маршрут участник выби
рает сам (фри-райд), преодоле
ние максимального количества 
препятствий, расположенных на 
небольшом участке трассы (три
ал), норд-шор и несколько ви
дов мотто-экстрима (ВМХ) -
абсолютно разные дисциплины. 
Специализируются спортсме
ны, как правило, в одной из них, 
максимум - в двух. Программа 
прошедших соревнований со
стояла из скоростного спуска, 
скоростного подъема и услож
ненных вариантов обычного ве
лосипедного кросса, которые 
проходили на трассах горно
лыжного и биатлонного цент
ров «Абзаково». И в общем все 
прошло достаточно организо
ванно, динамично, без травм. А 
субботним вечером на стрель
бище биатлонного центра состо
ялось оригинальное велошоу. 

Специально приглашенные из 
Москвы п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
спортсмены-маунтинбайкеры де
монстрировали болельщикам 
возможности горного велосипе
да. Фанаты своего дела Михаил 
Мозговой, Дмитрий Гайдуков, 
Владимир Косяков и Максим 
Дюков в течение часа на сделан
ном собственными руками бай-
кодроме упражнялись в высшем 
байкопилотаже. Прыжки с фан-
боксов (специальные тумбочки 
для триала), фигурное вождение 
на одном колесе, прыжки через 
лежащих на земле людей (ре
корд, установленный в субботу, 
- 7 человек) все московские бай

керы выполнили одинаково хо
рошо. 

Легенда российского маун-
тин-байка, несколько лет назад 
привезший в Россию первый 
горный в е л о с и п е д Михаил 
Мозговой, специализируется в 
триале - акробатические фоку
сы, которые он выделывает на 
заднем колесе своего железно
го коня, неизменно срывали ап
лодисменты. А единственный 
из москвичей участник спор
тивных состязаний в Абзакове, 
победитель фри-райда 21-лет
ний член сборной России Дмит-
рий Гайдуков великолепно 
прыгал с места через двоих -
троих человек, причем боком, 
а под конец шоу порадовал от
д ы х а ю щ и х в е л и к о л е п н ы м 
прыжком с двухметровой тум
бочки на заднем колесе. 

Но самые сложные трюки на 
маленьком байке, приспособ
ленном специально для триала, 
выполнял Владимир Косяков -
прыжки с поворотом на 270 и 
360 градусов через полутора
метровый фан-бокс - это, до
ложу я вам, зрелище не для сла
бонервных. На их отработку, по 
признанию самого Володи, 
ушло три года. 

Шоу зрителям понравилось 
настолько, что на следующий 
день москвичам пришлось его 
повторить. За несколько минут 
до «второго концерта» столич
ные гости раскрыли несколько 
своих профессиональных сек
ретов. 

- Велосипеды у нас такие раз
ные потому, что предназначе
ны для разных видов маунти-
на, - делился капитан команды, 
22-летний Михаил Мозговой, 
- Владимир, к примеру, «гоня
ет» на специальном ВМХ-бай-
ке, приспособленном для ис
полнения почти акробатических 
трюков. Он маленький и тяже
лый, а тормоза Володя с него 
специально убрал - любит 
риск. От обычных наши вело
сипеды отличаются очень силь
но - диаметр колеса - 26 дюй
мов, количество передач - от 
21 до 27, рама усилена, амор
тизаторы и задние, и передние, 
мощные тормоза, применяют

ся даже дисковые. Весят гор
ные байки в среднем от 9 до 26 
килограммов. Как музыканты 
свои инструменты, так и байке
ры настраивают велосипеды под 
себя сами. А покупают их в ма
газине - от 2 до 8 тысяч долла
ров, самые «навороченные» из 
имеющихся в наличии, и начи
нают «доводить до ума». 

Шоумен поневоле 24-летний 
Алексей Головченко рассказал 
о своей команде. Сам он явля
ется техническим директором 
агентства « Т р и а л - С п о р т » -
официального дилера в России 
ф и р м ы - п р о и з в о д и т е л я 
спортивного оборудования GT, 
и занимается организацией со
ревнований по экстремальным 
видам спорта. 

- Эти четверо «заморочен
ных» ребят, - кивает Алексей на 
своих друзей, - первая в Рос
сии профессиональная команда 
б а й к е р о в - с п о р т с м е н о в . Мы 
представляем фирму «Триал-
Спорт». Остальные российские 
«профи» тоже существуют при 
официальных дилерах. В нашей 
стране их пока немного, но ста
тус уже есть. В Москве маун
тин-байк курирует федерация 
велосипедного спорта, парал
лельно существует также наци
ональная маунтин-байк-ассоци-
ация - НМБА. Под их эгидой в 
Красной Поляне летом прохо
дят чемпионаты страны. При
чем, открытые - приезжают по
участвовать и иностранцы, в ос
новном из бывших союзных рес
публик. 

К радости местных организа
торов фестиваля, все москвичи 
сошлись в едином мнении: «Аб
заково» для занятий горным ве
лосипедом приспособлено наи
лучшим образом. И к радости 
магнитогорских поклонников 
горного велосипеда, начиная с 
2004 года, состязания по маун
тин-байку будут внесены в офи
циальный календарь городских 
соревнований и отныне будут 
регулярно проходить в окрест
ностях Магнитки. Такое реше
ние принято по окончании фес
тиваля. Об этом рассказала на
чальник спортивно-туристского 

отдела ОСК «Абзаково» Елена 
Телегина: 

- Львиную долю летней под
готовки горнолыжников со
ставляют тренировки на гор
ном велосипеде. Эта методика 
хорошо себя зарекомендовала, 
и в этом году мы приобрели в 
«Триал-Спорте», с которым 
сотрудничаем с зимы, несколь
ко велосипедов специально для 
летней работы. Многие наши 
спортсмены горный велосипед 
начали осваивать самостоя
тельно. Так что не удивитель
но, что принимавшие участие 
в этом старте воспитанники 
учреждений «СК «Металлург-
Магнитогорск» и ОСК «Абза
ково» показали неплохие ре
зультаты. 

Елена Аркадьевна не лукави

ла, говоря об успехах магнито
горцев: в общем зачете старта по 
итогам двух дней соревнований 
два призовых места выиграли 
хозяева - представители ОСК 
«Абзаково» Александр Можгин 
и Дмитрий Берсенев поделили 2 -
3-е места. Победителем, правда, 
стал челябинец - опытный бай
кер Александр Рублев. Кроме 
этого, наши гонщики выиграли 
несколько призовых мест в от
дельных видах: «ап-хилл» - Алек
сандр Можгин - 1 -е место, Ми
хаил Лозовой - 3-е; «фри-райд» 
- Олег Можгин - 3-е; «кросс-
кантри» - Александр Можгин -
3-е; «даунт-хилл» - Олег Мож
гин - 2-е место. 

Олег ВОЛЖСКИЙ, 
страстный поклонник 

маунтин-байка. 

Обнадеживающая 
ничья 
ФУТБОЛ 

Во в т о р н и к « М е т а л л у р г - М е т и з н и к » м а т ч е м п р о т и в 
«Содовика» о т к р ы л второй круг, в котором и опреде
л и т с я д а л ь н е й ш а я судьба магнитогорской к о м а н д ы . 

Игра вызвала большой интерес. Во-первых, играли с лидером 
чемпионата по итогам первого круга. Во-вторых, в паре со стер-
литамакским клубом магнитогорцы играют в чемпионате. В-тре
тьих, была еще одна возможность проверить видоизмененный 
состав в игре с более сильным соперником. 

Матч действительно получился интересным и богатым на со
бытия. Хозяева не тушевались, чувствовался хороший настрой. 
«Содовику» тоже нужна была победа: конкуренты буквально 
наступали на пятки. 

Первый тайм прошел с преимуществом магнитогорцев. Уже на 
четвертой минуте новобранец из омского «Иртыша» Дмитрий 
Яковлев открыл счет. Быстрый гол придал уверенности игрокам 
«Металлурга-Метизника», наши продолжали атаковать, но счет 
до перерыва не изменился. 

Во втором тайме команды будто поменялись ролями. Подвел 
Марат Иргалин: дважды неоправданно грубо сфолил и на 54-й 
минуте матча оставил партнеров вдесятером. Преимущество по
степенно перешло к гостям. У них оставалось мало времени, что
бы уйти от поражения. Удержать победный счет Магнитке так и 
не удалось: на 82-й минуте судья показал на центр, «Содовик» 
сравнял счет. Ничейный результат стал компромиссом между 
клубами, игравшими только на победу. 

Со счетом 1:1 закончилось соревнование и по незасчитанным 
голам. Арбитр отменил гол: сначала в наши ворота, затем в воро
та гостей. Можно было долго спорить с трактовкой его решений, 
что и делали игроки обеих команд, но ничейный исход сохранен. В 
любом случае ничья с лидером равносильна победе. Можем ведь 
играть, когда захотим. 

Следующие туры «Металлург-Метизник» проведет в гостях. 
Причем оба матча будут принципиальными. Главное - достойно 
сыграть в Набережных Челнах. «КАМАЗ» возглавил таблицу и 
постарается закрепиться на первой строчке. Затем - игра в Ижев
ске с командой, претендующей на вылет. 

Алексей Д У З Е Н К О . 

Изменения в составе 
Ушли: вратарь Сергей Александров; защитник Дмитрий Чес-

ноков; полузащитники Павел Прыгунов и Александр Мамада-
лиев; нападающие Станислав Тарасенко и Олег Тимошенко. 

Пришли: вратарь Алексей Канунников (1977); защитники Ан
дрей Елфимов (1986), Денис Мартьянов (1985) и Максим Ры
балко (1981); полузащитники Ринат Байгузин (1986), Олег Иню-
шов (1976) и Максим Малахов (1986); нападающие Евгений Иль
ченко (1986), Евгений Селиванов (1982) и Дмитрий Яковлев (1983). 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• Дню физкультурника был посвящен второй городской би
льярдный турнир в клубе «Комфорт», организованный городс
кой федерацией бильярда. Из сорока человек в ходе упорной 
борьбы в финальную часть пробились только восемь. Среди 
них был разыгран главный приз - микроволновая печь. Победи
телем стал Константин Глазунов. 

Кирилл КАТИН. 

Мед для победителей 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

«Медовый» легкоатлетический пробег 
вокруг озера Чебачье первый раз старто
вал три года назад. Инициатором его прове
дения стал депутат городского Собрания, 
начальник управления перспективного раз
вития ОАО «ММК» Игорь Бондяев. 

В молодости его страстным увлечением 
была легкая атлетика, и он добивался непло
хих результатов. С годами любовь к бегу и 
здоровому образу жизни у Игоря Ивано
вича не пошла на убыль. Наоборот, именно 
бег помогает ему сохранить оптимизм и здо
ровье. 

Казалось, ну бе*ает во благо своего здо
ровья Бондяев, и пусть себе бегает. Так нет, 
он увлек большую компанию энтузиастов, 
организовал этот самый «медовый» пробег 
и добился его включения в республиканс
кий календарь соревнований. Надо было 
видеть, как радовался Бондяев, что на старт 
третьего по счету пробега вышло рекорд
ное количество участников - более ста пя
тидесяти, большая часть из них ветераны. 
Достаточно сложные 13 километров вок
руг Чебачьего преодолевали представите

ли металлургического комбината. На со
ревнования впервые приехали гости из Че-
баркуля и Троицка. И, конечно, Бондяев 
выступил не только в роли агитатора, но и 
сам стартовал в общей группе... 

Конвертерщик ККЦ Сергей Гусев, ка
жется, не пропустил еще ни одного легко
атлетического и лыжного пробега. И когда 
он успевает везде, если учесть, что трудит
ся посменно? В цехе он «тянет» всю спортив
но-общественную работу. Коллектив ККЦ 
нередко в числе лучших по итогам спарта
киад ММК, и в этом немалая заслуга Гусе
ва. И одолевал дистанцию здорово, несмот
ря на возраст, норовил удержаться в лиди
рующей группе. 

А вот для бригадира из ЛПЦ-7 Андрея 
Иванова пробег - как дополнительная тре
нировка. Он тщательно готовился принять 
участие в Омском международном мара
фоне. И никто бы не удивился, если бы 
увидели, что Иванов после финиша вновь 
отправился на второй круг вокруг озера: 
очень любит бегать. Ему мало, что он пос
ле рабочего дня преодолевает по 10-20 ки
лометров, каждую субботу и воскресенье 
выезжает семьей на Банное и вновь отме

ряет круги. Андрей даже не помнит, когда 
последний раз был на больничном. И все 
благодаря бегу. 

Анатолию Койсману, электрику ЛПЦ-6, за 
шестьдесят. Он успешно закончил дистанцию, 
хотя и пришлось прилично потерпеть - все
му виной жаркий день. Никто из участников 
не сошел с дистанции, до финиша добрались 
все. А Бондяев удивил вдвойне: прибежал на 
финиш шестым, показал прекрасное время. 
И такое выдавать, когда тебе за сорок? По
добный результат не всякому молодому по 
силам. 

Может, нам, простым грешным, это в ди
ковинку, а для Игоря Ивановича вроде как 
обычное дело. Он тоже, как Иванов, находит 
время для регулярных тренировок, а бего
вые тропы вокруг Банного и Чебачьего ему 
хорошо знакомы. Бондяев и День физкуль
турника встречает бегом. Сегодня он вновь 
организовал пробег вокруг Чебачьего. Все 
победители и участники получат призовой 
мед, который для этого случая приготовил 
мастер спорта по спортивной ходьбе, поклон
ник здорового образа жизни пасечник Васи
лий Посларь... 

Ю р и й П О П О В . 

Металлурги -
к Дню физкультурника 
ПРАЗДНИК 

У С К «Металлург-Магнитогорск» - бывшее объеди
нение ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» - остается глав
ной кузницей спортсменов высокого класса. 

С 1981 года в этом «цехе здоровья» подготовлено два заслу
женных мастера спорта, семнадцать мастеров международного 
класса, 135 мастеров спорта, 538 кандидатов в мастера, 2753 
пер воразрядника. 

Нынешний День физкультурника отмечен отличными показа
телями. За полгода подготовлены один мастер спорта междуна
родного класса, четыре мастера спорта России, десять кандида
тов в мастера спорта и 32 перворазрядника. 

Высоки и спортивные достижения. Игорь Кравцов стал брон
зовым призером третьего этапа Кубка мира. Татьяна Гудкова 
примет участие в чемпионате мира по легкой атлетике - это пра
во она завоевала, став чемпионкой России по спортивной ходьбе 
на 20 километров. Победителями, призерами первенств России 
и Уральского федерального округа стали 39 представителей 
УСК «Металлург-Магнитогорск». 

Не забывают в коллективе и массовую физкультуру. С нача
ла года среди трудящихся ОАО «ММК» и их семей проведены 
десятки спортивных мероприятий, праздников и стартов в ра
бочих спартакиадах ОАО «ММК». 

Ольга ИВАНЦОВА. 

Дебют Сикоры 
ХОККЕЙ 

Сложнее соперника для дебюта подобрать, наверное, 
было уже невозможно. Свой первый матч под руко
водством нового главного тренера чешского специа
листа Марека Сикоры «Металлург» провел сразу про
тив чемпиона страны - «Локомотива» в стартовом 
туре Кубка президента Башкортостана в Уфе. 

Причем ярославцы к тому времени уже успели сыграть не
сколько встреч, приняв участие с Кубке Паюлахти в Финлян
дии, и в отличие от магнитогорцев «нащупали» после каникул 
игровые связи. Магнитка же вышла на лед, как говорится, «с 
листа». 

«Раскатился» «Металлург» на редкость быстро. Уже на вто
рой минуте Эдуард Кудерметов открыл счет. Ярославцы вскоре 
отыгрались, реализовав численное преимущество, но начало 
второго периода стало чуть ли не точной копией первого - на 
23-й минуте магнитогорцы после броска надевшего капитанс
кую повязку Валерия Карпова вновь вышли вперед. Чемпион 
принял вызов: 27-я минута - 2:2, 29-я - 3:2. Задрафтованный 
нынешним летом энхаэловскими «Койотами» из Финикса 18-лет
ний центрфорвард Магнитки Дмитрий Пестунов в очередной 
раз шансы уравнял... 

С этого момента чаша весов медленно, но верно стала скло
няться в сторону «Металлурга». Показав очень красивый хок
кей, магнитогорцы на исходе встречи добились своего. Валерий 
Карпов на 57-й минуте вывел команду вперед, а Дмитрий Хри-
стич за 11 секунд до сирены поставил победную точку - 5:3. 
«Металлург» после полуторалетнего перерыва наконец обыг
рал «Локомотив», и Магнитка вновь замелькала на первых стра
ницах ведущих спортивных изданий. Увы, не надолго... 

После впечатляющего старта «Металлург» на следующее 
утро разгромил хабаровский «Амур» - 5:0, хотя не выставил на 
матч первое звено А. Корешков-Е. Корешков-Гусманов. Шай
бы в этой встрече забросили: Сергей Пискунов - 2, Алексей 
Тертышный, подписавший недавно контракт с клубом словак 
Любомир Вайц и Валерий Карпов. Но потом тренеры решили 
проверить в деле побольше молодежи, поэкспериментировать с 
составом, команда проиграла тольяттинской «Ладе» - 3:4 (авто
ры голов: Равиль Гусманов, Валерий Карпов и Эдуард Кудер-
метов), а затем уступила «Салавату Юлаеву» в овертайме - 2:3 
(Дмитрий Христич и Александр Корешков) и ставшему победи
телем турнира «Ак Барсу» - 3:5 (Евгений Гладских, Александр 
Корешков, Евгений Варламов). Казанский клуб, кстати, ныне 
возглавляет перешедший из «Локомотива» Владимир Вуйтек, 
давний друг «магнитогорца» Сикоры. Очное противостояние 
чешских наставников в России началось, таким образом, с побе
ды «Белого барса». 

Дебют Марека Сикоры вызвал двойственное чувство. «Ме
таллург», занявший четвертое место, конечно, продемонстри
ровал весомый потенциал и в стартовых играх даже порадовал 
своих болельщиков (часть из них отправилась на хоккей непос
редственно в Уфу, а часть благодаря новому федеральному те
леканалу «Спорт» увидела команду на телеэкране) очень хоро
шей игрой. Но запала команде явно не хватило на весь турнир, 
хотя, возможно, это просто издержки летнего хоккея. Пожалуй, 
лишь звено Кудерметов-Христич-Карпов продемонстрирова
ло стабильно высокий уровень. 

- Перед нами не ставилась цель - непременно выиграть тур
нир или занять призовое место, - подвел итоги капитан команды 
Валерий Карпов. - Первостепенная задача на этом этапе - опре
делиться, кто может в предстоящем сезоне помочь команде, кто 
нет. Турнир показал, что состав у нас боевой, игровые связки 
кое-какие просматриваются. Время до начала чемпионата есть, 
будем работать.. . 

Посмотрим теперь, как «Металлург» будет выглядеть даль
ше. На днях команда уезжает на сбор в Финляндию, где проведет 
три-четыре контрольных матча, а в начале сентября предстанет 
перед зрителями на традиционном турнире памяти Ивана Рома-
зана . За главный приз вместе с хозяевами п о с п о р я т 
«Ак Барс», «Салават Юлаев» и ЦСКА. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Счастливая случайность 
Сплавы по Юрюзани для инвалидов становятся традиционными 

В фотосалоне случайно встре
тился с председателем общества 
инвалидов Ленинского района 
Павлом Нищевым. Ему только 
что отпечатали цветные снимки, 
и Павлу не терпелось показать 
их мне: «Мы только что верну
лись со сплава по Юрюзани. Все 
довольны, и впечатлений на всю 
оставшуюся жизнь». 

- Судя по фотографиям, 
природа на Юрюзани - вели
колепна. Но и река быстрая. 
Как вы смогли ее « у к р о 
тить»? Тут и абсолютно здо
ровому человеку необходимо 
проявить немало сноровки и 
сил, - заявил я Нищеву. 

- Трудно, конечно, было, но 
справились. Безмерно рады и 
этому. А на сплав попали слу
чайно... На средства, выделен
ные областной администрацией, 
челябинский реабилитационный 
центр «Импульс» организовал 

для инвалидов сплав по Юрю
зани. Участвовать в нем пригла
сили и четырех магнитогорцев. 
Конкурсный отбор прошли са
мые активные физкультурники. 
Из нашего экипажа практичес
кие познания о сплаве имел 
только я. Начали путь от Катав-
Ивановска на катамаранах до 
Кургазака, одолев сто километ
ров. Ночевали в палатках. По
путно устраивали различные 
с о р е в н о в а н и я : по футболу, 
рыбной ловле, плаванию. Осо
бенно всем понравилось сопер
ничество по скоростной гребле 
на катамаранах. У нас второй 
результат среди пяти экипажей. 
После этого руководители «Им
пульса» решили и впредь на 
сплавы приглашать магнитогор
цев. Мы внесли и рационализа
торское предложение. Его опро
бовали и немедленно внедрили. 
Дело вот в чем: как только мы 

отплыли от Катав-Ивановска, я 
сразу понял, что инвалидам не 
совсем удобно грести в катама
ранах, как того требовала инст
рукция. Предложил оборудо
вать своеобразные деревянные 
сиденья. Рацпредложение было 
принято всеми на «ура», и мы 
уже были в состоянии преодо
левать большее расстояние при 
меньших затратах. 

- И сплав прошел без вся
ких приключений? 

- Без ЧП - точно. А приклю
чения были. Как без них? Напри
мер, где-то в середине пути в 
один прекрасный солнечный 
день вдруг внезапно поднялся 
сильный холодный ветер. Над 
нами нависает огромная темная 
туча. Мы и опомниться не успе
ли , как на нас о б р у ш и л и с ь 
дождь, град и снег. Спасались от 
этого дара природы кто как мог. 

Но ровно через десять минут 
туча куда-то исчезла, засияло 
солнце , с тало т е п л о . Такое 
встретишь только на сплавах, на 
природе. 

- А комары, мошка. Не одо
левали? 

- Здесь надо спасибо сказать 
нашему депутату городского 
Собрания Марине Шеметовой. 
Перед тем как мы отправились 
на сплав, она снабдила нас ле
карствами, в том числе и раз
личными мазями от насекомых. 
Тем и спасались. 

- Почему бы вам не органи
зовать сплав без помощи че-
лябинцев? Рядом река Белая, 
да и по Уралу есть куда по
даться. . . 

- С превеликим бы удоволь
ствием. Проблема в одном: где 
взять катамараны? Сделать их 
самим невозможно, купить - не 
по карману. Цена одного ката

марана для четверых человек -
порядка двадцати тысяч. А их 
нужно для начала два-три. Та
ких денег у общества инвалидов 

просто нет. Так что пока будем 
ждать очередного приглашения 
челябинского «Импульса». 

Кирилл КАТИН. 



Марс спешит 
на встречу с Землей 
З В Е З Д Н Ы Е В О Й Н Ы 

В этом году Марс подойдет к Земле так близко, что грядущее 
сближение двух планет ученые уже назвали Величайшим проти
востоянием. 

Примерно раз в два года астрономы всего мира специально 
настраивают свои телескопы на изучение Красной планеты. Это 
происходит в дни Великих противостояний, когда Марс подхо
дит к Земле на максимально близкое расстояние. В этом году это 
произойдет 28 августа. 

- Оборот Земли происходит за год, а Марса - почти за два 
земных года. Поэтому Земля по внутренней дорожке сначала 
перегоняет медлительный Марс, но вскоре, обогнав его на круг, 
вновь оказывается в роли догоняющего, - рассказывает стар
ший научный сотрудник Государственного астрономического 
института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин. - Так 
они и бегают уже несколько миллиардов лет, постоянно сближа
ясь и удаляясь друг от друга. 

Марс мчится к Земле с огромной скоростью и по космическим 
масштабам вплотную подошел к ней приблизительно на 55,8 
миллиона километров. Обычно планеты держатся друг от дру
га на расстоянии 100 миллионов километров. По утверждению 
французских ученых, такое сближение произошло впервые за 
последние 73 тысячи лет. 

Уже сейчас в ночные часы Марс можно наблюдать даже 
невооруженным глазом в созвездии Водолея. Когда же планеты 

войдут в противостояние, в 
телескопы можно будет 
увидеть марсианские объек
ты величиной от 60 до 100 
километров. 

До сих пор с а м ы м 
знаменитым противостоя
нием Земли и Марса по пра
ву считалось случившееся 
в начале сентября 1877 
года. Именно тогда амери
канский астроном Асаф 
Холл открыл два естествен
ных спутника Марса - Фо
бос и Деймос. И тогда же 
и т а л ь я н с к и й а с т р о н о м 
Джованни Скиапарелли от
крыл знаменитые марсиан
ские каналы. 

Марс в два раза меньше 
нашей планеты, но почти ее 
родной брат. Наука опреде
лила, что на глубине 2 -3 
метров марсианского грун
та есть вода. Землю и Марс 

роднит и то, что около одного миллиона лет назад у Марса была 
атмосфера, но она потерялась после столкновения планеты с 
огромным астероидом. Феномен этого года предоставляет уни
кальную возможность для изучения ближайшего соседа Земли. 
Это особенно актуально, учитывая тот факт, что, по мнению 
специалистов, уже в ближайшие 15-20 лет на Марс может от
правиться пилотируемая экспедиция. 

Максим АНДРЕЕВ-АПУШИНСКИЙ. 

Мнение астролога 
С точки зрения астрономических исследований Ве
личайшее противостояние двух планет, бесспорно, 
очень интересно. Но как такое сближение может от
разиться на нашей повседневной жизни? Рассказы
вает известный маг и астролог Юрий Л О Н Г О : 

- Марс очень влияет на людей с точки зрения любви, поэтому 
в августе и сентябре можно ожидать увеличения количества бра
ков и рождаемости детей. Несмотря на то, что Марс считается 
символом войны, я уверен, эффект от его сближения с Землей 
будет совершенно обратный - войны поутихнут. 

На людей и наше поведение влияет не столько планета, сколь
ко наши же собственные мысли. Если мы будем думать, что при
ближение Марса отрицательно скажется на земной жизни, то 
энергетика страха, скопившаяся вокруг, обязательно будет ис
кать выход и где-нибудь выплеснется. 

м 

Стильная Лия 
О н а - бессменный организатор фестиваля «Половодье» Чем больше доказал себе, тем 
меньше нужно доказывать ок
ружающим. Наградой тому -
внутренняя свобода. Она может 
раздражать посторонних или 
привлекать, но уж точно не ос
танется незамеченной. Оттого-
то даже при первой беглой 
встрече непременно выделишь 
взглядом эту женщину с мато
вой смуглой кожей, с мягкой 
улыбкой под восточными ску
лами, с царственным 
профилем и с вырази
тельными жестами и 
мимикой. Лия Киниба-
ева, бессменный орга
низатор ф е с т и в а л я 
«Половодье», не про
демонстрирует в сво
ей одежде модных тен
денций - она вообще не 
выглядит модно. Или 
не модно . Только 
стильно. Все в наряд
ном - она в сарафане; 
все с прическами - она в косын
ке; все с типовыми стрижками -
а у нее волосы уложены в два 
уровня и выкрашены в два цве
та. И заметная серьга в левом 
ухе. 

Это не самоутверждение. Это 
самопонимание. Она сочла не
справедливым, что социум уста
навливает «ворота», куда вход 
разрешен только до двадцати лет. 
Она за то, чтобы в любом возра
сте человек сам, исходя из внут
ренней потребности, определял 
для себя манеру одеваться и 
держаться. Чем свободнее одно
му, тем вольнее всем. «Но это 
только в вопросах внешности, -
уточняет Лия. - В остальном я 
путаюсь». Она часто ставит в 
тупик: то отстранением от ситу
ации,то очень личным мнением 
в проходных темах, то упомина
нием знакомых и незнакомых имен 
в неожиданном контексте. И во
обще она больше говорит о дру
гих, чем о себе: ее отношения с 
ними - часть ее мира. 

Богема при взгляде изнутри, 
лишенном обычного при обсуж
дении сторонними людьми напе
та любопытства и предвзятос
ти, - это открытие. Открытие 
мира чудных людей, занятых в 
проектах Александра Петлюры, 
и просто его друзей, со своими 
странными историями, имена
ми, внешностью - и при этом 
вполне основательных и преус
певающих, с цивильными про
фессиями. Открытие самого 
Александра Петлюры с закре
пившейся за ним репутацией де
бошира, интереснейшего рас-

Одна 
знакомая 
сказала, 
что хороший 
шопинг 
заменит 
любого 
мужчину 

сказчика и увлеченного коллек
ционера. Удивительно, но не от
пугивает в нем Лию даже вир
туозное мастерство матерщин
ника. Ее, в чьих интонациях и 
лексиконе угадываются твор
ческая личность и интеллигент 
не в первом поколении, - не от
пугивают. Ей больше претит 
пафос: уж лучше собственным 
способом выражать личное, чем 
общепринятым - напускное. 

Его коллекции для 
Лии - отдельная ув
л е к а т е л ь н а я тема . 
«Ведь что такое хра
нить коллекцию? -
объясняет она. - Это 
сложная работа: сис
тематизация, описа
ние, проветривание, 
реставрация. Там же и 
предметы быта, и иг
рушки, обувь, дико
вины, огромное коли
чество протезов. При 

мне как-то ему привезли с ки
ностудии после съемок такое 
количество вещей, что они не 
вместились в прихожей. Одних 
зонтов - целая связка. А теперь 
московская мэрия намерена 
поднять расценки на аренду 
подвалов, в которых такие кол
лекции хранятся. Для многих 
неподъемно. Съезжать? А кол
лекции куда? Саша, похоже, по
везет все в Тарусу...» 

Эвакуация коллекции из 
Москвы в Тарусу, ежегодная 
проблема ф и н а н с и р о в а н и я 
«Половодья», хлипкое финан
сирование дополнительного 
образования - больные для Лии 
темы. Ей, педагогу высшей ка
тегории, на двух ставках в Доме 
детского творчества Ленинско
го района зарабатывающей 
чуть более трех тысяч рублей, 
никак не взять в толк, почему 
от ее коллег ожидают и получа
ют штучный результат в рабо
те с детьми и подростками, а 
оценивают их работу усреднен
ными мерками. Не понять ей, 
откуда взялась норма «пятнад
цать воспитанников на одного 
педагога» и как ее согласовы
вать с командным духом театра 
моды «Яблоко», никак количе
ственно не обусловленным, или 
с размерами крохотного каби
нета, и без того завешенного под 
потолок накопленными коллек
циями, или с многократными по
бедами «Яблока» в конкурсах, 
никакого отношения к числен
ности ребят не имеющими. 

Парадокс, считает Лия: Маг
нитка - один из немногих про

винциальных городов, сохра
нивших и развивающих систе
му дополнительного образова
ния, организации детского лет
него отдыха и досуга молодежи 
- и при этом вяло откликающе
гося на гражданскую инициа
тиву состязания сил творчес
кого авангарда. О том, чтобы 
на «Половодье», как это при
нято на Ламановском конкурсе 
молодых дизайнеров в Тольят
ти, награды вручали мэр или 
руководители градообразую
щих предприятий, магнитогор
ские дизайнеры могут только 
мечтать. Но ценит любую фор
му помощи и после каждого фе
стивального сезона пишет в га
зету большой материал, кото
рый для себя условно называ
ет «Большое спасибо всем». 
Всем поименно, от руководи
телей неизменного спонсора -
Магнитогорского металлурги
ческого, до самой юной моде
ли. Несправедливо отделять 
великих от малых, если те и дру
гие посильно участвуют в об
щем деле. 

Ей интересны люди. Киос-
керша Татьяна, у которой Лия 
покупает «Известия» и за ра
ботой которой любит наблю
дать как за искусством корот
кой беседы. Таня Махоткина, 
взрослевшая в «Яблоке», на 
глазах Лии, от дошкольницы до 
выпускницы. Швея Наталья. 
Харламова, мастерством кото
рой Лия восхищается. Малыш
ка, воспитанница Лии, по росту 
судя, не старше первоклашки, 
фотоработы которой мы рас
сматривали: «Она же впервые 
взяла в руки камеру, а какое 
чувство композиции!» 

Ей вообще как-то удается ви
деть такие формы самовыраже
ния, которые давно стали оби
ходными. К звуку, например, у 
Лии до сих пор отношение мис
тическое. Еще в юности по ра
дио она ловила голос ведущей 
с радиостанции неведомого 
Монте-Карло: «Такое неземное 
франко-арабское наречие - ка
кое-то воркование, тайна, кото
рая мне никогда не откроется». 
Недавно нашла свой школьный 
блокнотик с замечаниями по 
поводу кумиров своих шест
надцати лет - Далиды, Кейт Буш 
с ее «Грозовым перевалом», 
Клода Франсуа - и вперемеш
ку размышления о жизни. Хо
рошая музыка - путь к позна
нию себя. Этнические мелодии, 
отголоски тысячелетних тайн, -

сегодня самые любимые в ее бо
гатой фонотеке. 

Ее всегда волновали вопросы 
старения и возрастных измене
ний, физических и духовных. С 
юности пыталась понять: воз
раст отнимает внешность, в осо
бенности у женщины, а что вза
мен? Пока к определенным вы
водам пришла лишь в немногом. 
Достойно ли выглядит человек 
после сорока, зависит от того, 
заслуживает ли он этого. И еще 
к вопросу о старении: каждому 
воздастся и спросится по его 
вере. В остальном пока обобще
ния не напрашиваются. А пото
му она просто коллекционирует 
свои и чужие наблюдения, жи
тейские рецепты и тайные мыс
ли. Основательные: «Прочитала 
в интервью с Алексеем Герма
ном «Молитву пожилого чело
века». Дурашливые: «Одна зна
комая сказала, что хороший шо
пинг заменит любого мужчину». 
Невеселые: «Летом погиб хоро
ший друг. Всегда на все пробле
мы отзывался словами: «Это же 
хорошо». А если уж совсем пло
хо, говорил: «Это жизнь». Что 
бы он сказал о своей смерти?» 
Ее удивляют точки возрастного 
пересечения с самой собой: «Так 
странно работать с собственны
ми учителями. Очень странно». 
Она замечает, что дружеские 

связи с течением времени меня
ют содержание: «Мы так быст
ро теперь живем, что общаемся 
только по необходимости, на 
конкурсах, фестивалях». 

Ей часто говорят расхожую 
фразу: «Вы хорошо сохрани
лись». Лия действительно очень 
молодо выглядит. Но она вся
кий раз протестует: «Я не со
храняюсь, я живу». Живет и 
находит способ сообщить об 
этом, ничего никому не доказы
вая. Ей гораздо интереснее, что 
сумели доказать себе другие. 

Лия Кинибаева - педагог, мо
дельер, руководитель театра 
моды «Яблоко» Ленинского 
ДДТ и модельного агентства 
Viva Moda, один из бессменных 
организаторов фестиваля «По
ловодье». 

Считает свою жизнь очень 
благополучной уже потому, что 
ее окружают родные и друзья, 
и почти все близкие живы. 
Очень благодарна маме за имя: 
Лия в переводе с древнесемит-
ского - «антилопа» или «телоч
ка». В отчаянных ситуациях имя 
всегда насыщало и поддержива
ло. 

После школы долго колеба
лась между филологией и худо
жественной обработкой ткани. 
В результате, сначала вышла 
замуж, родила одного за дру

гим двоих детей, а после окон
чила оформительское училище 
№ 54 и пединститутский худг-
раф. Самым главным из всех 
своих занятий считает педаго
гическую работу. 

Очень дорожит ощущением 
счастья, даже давним. Хорошо 
помнит вкус счастья в дни 
свадьбы. 

Не избежала материальных 
проблем. Повзрослевшие сын и 
дочь до сих пор делят на двоих 
одну комнату, один компьютер, 
один музыкальный центр. Но 
Лия не уверена, что сумела бы 
распорядиться большими день
гами: привыкла вписывать по
требности в постоянный круг 
возможностей. 

В свое время отказалась от 
шанса использовать родитель
ские связи для поступления в 
вуз. Много лет спустя позво
лила дочери самой выбрать 
будущее и самой его осуществ
лять. Результат - почти фа
мильный: то же оформительс
кое училище, дизайн-группа 
«Альтер Эго» при Ленинском 
ДДТ и намерение поступить на 
худграф. Сын больше увлечен 
компьютером, в том числе его 
музыкальными возможностя
ми. «Пусть, - считает Лия. У 
каждого свой путь». 

АллаКАНЬШИНА. 
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ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ «КУБ» ОАО 

НАРОДНЫЕ ОКНА 
Профиль P L A F E N , фурнитура М А С О (Австрия) 

ОКНО 4 6 4 0 6 3 2 7 7 1 2 5 \ 
подоконник 6 2 6 9 4 5 625 \ 
водоотлив бесплатно бесплатно бесплатно I i 
монтаж 6 3 0 8 7 0 9 3 0 700 
ИТОГО (2 стекла) 5 8 9 0 8 1 4 2 8 6 8 0 
ИТОГО (3 стекла) 6 4 3 3 9 0 3 2 9554 

К Р Е Д И Т Г А Р А Н Т И Я С К И Д К И Д О Ю % 

П р . Л е н и н а , 9 0 , 3 7 7 - 8 0 9 

ПРИГЛАШАЕМ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА 
на водно-гребную базу УСК «Металлург-Магнитогорск». 

ДЛЯ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
с 10.00 до 22.00 прогулочный катер, катамараны 

и прогулочные шлюпки. 
РАБОТАЕТ КАФЕ. 

Э Н Е Р Г Ф Г А Р А Н Т 
СТРАХОВАЯ | ^ К О М П А Н И Я 

ИНСТИТУТ 
М А Г Н И Т О Г О Р С К А Я 

В Ы С Ш А Я Ш К О Л А 
Б И З Н Е С А 

Дополнительная информация и запись в группы по телефонам: 
344)3-34,35-64-12. Адрес: ул. Галиуллина, 27/1. 

Обучение компьютерным технологиям 
Базовая подготовка: 

• Базовая компьютерная подготовка 
• Расширенные возможности Word 
• Расширенные возможности Excel 
• Настройка и обслуживание ПК 

Интернет и Web-технологии: 
• Интернет для бизнеса 
• Основы HTML 
• Основы языка Java 
• Основы Macromedia Flash 5.0. 
• Создание страниц в Интернете (Web-

мастеринг), 1 -я и 2-я части 
Компьютерная графика, дизайн, ани
мация: 

• Архитектурное проектирование АгсЫ 
CAD 

• Компьютерная графика Corel DRAW 
• Компьютерная графика Adobe Photoshop 
• Комплексный курс Corel DRAW и Adobe Photoshop 

Программирование: 
• Основы программирования и баз данных 
• Программирование на языке Си 
• Разработка приложений в среде Microsoft Visual 

Basic 6.0 
Сети: 

• Основы сетей 
• Администрирование сетей OS Unix 
• Администрирование сетей Windows 2000 
• Администрирование сетей NT 4.0 

Телефон отдела 
рекламы «ММ»: 

35-95-66 

В Н И М А Н И Ю неработающих пенсионеров О А О 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод». 
Доводим до вашего сведения, что в отделение 
Кредит Урал Банка по адресу: ул. «Правды», 10/1, 
ПЕРЕВЕДЕНА МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ. 

I 

БУДЬ С НАМИ! 
Автострахование: угон + ущерб 
(Новые программы страхования автотранспортных 
средств: "Практичная" и "Бизнес-класс") 

Полисы можно оформить по адресам: 
- Без выходных: ул Сов. Армии, 12 т.: 35-92-41, 35-28-89; 

- Круглосуточно: пр. К. Маркса, 47 т.: 32-85-44, 28-000-8., 

Вы сможете восстановить 
С В О Е - З Р Е Н И Е ! 

С перспективной методикой знаменитого доктора Бейтса вас познакомит 
п с и х о ^ - к о н с . ^ щ а н т Редькина Т. А., Сумевшая избав^т^я.оьсложн^го 

заболевания глаз. О в л а д ^ | н о в ы м и приемами, вь !^е^н^1 |яжения, без усталости, 
без очков сможете продолжительно работатаШщифй.ладкомпьютером. 

Даже смотреть-телёвро^е^пользой для зрения!^а-воем^||;1р.акт;йаёских;занятий 
ВЫ улуЧШИТ^Й^: при катаракте, глаукоме, з а б о л е в а ^ и Щ Щ ^ и т. д. 

: затпат на лекагзство. Сэкономите. вЬемя на^посешение Вы избежите лишних затрат на лекарство. Сэкономитё'время непосещение 
больниц, раскрыв неизведанный запас своего физического'^дуловного развития. 

СВЕТЛАНА, 41 ГОД 
начальная стадия катаракты 
+2 диоптрии до занятий, 
после занятий -100% 

АПЬФИЯ,45ЛЕТ, 
после двух операций, 

астигматизм, двое очков, 
вдаль -11, для работы -8.5; 

после занятий: -5 на оба глаза. 

МИХАИЛ, 69 ЛЕТ, 
глаукома 2-й стадии, перенес 
две операции, вдаль -2, 
для работы +4,5; ВЕРОНИКА, 7 ЛЕТ, 
после занятий: вдаль -0,5, ' Д° занятий -1,5 диоптрии, 
для работы +3. после-100%. 

Если вы задумались о здоровье своих глаз и если вы разочарованы D1/П П 
предыдущими лечениями, операциями, мы ждем вас. ОЛиД 
ЗАНЯТИЕ СОСТОИТСЯ 13 августа по адресу: пр. Ленина, 26. PR ЛИП ПИкШ 
Магнитогорский индустриальный колледж (актовый зал), в 18.00 и и и в и Д П О Ш 

Трудящихся 
и пенсионеров Р С Ц и ОКСа 

с профессиональным 
праздником -

Днем строителя! 
Желаем вам безоблачного 

неба, крепкого здоровья 
и успехов в труде. 

' Администрация 
и цехком 

ремонтно-строительного 
участка ОАО «МММЗ» 

*** 
Всех пенсионеров 

цементного завода 
с профессиональным 

праздником -
Днем строителя! 

Желаем здоровья, 
счастья и благополучия. 

Администрация 1 
ОАО «Магнитогорский I 

цемеиЧно-огнеупорный завод». I 

m КУРСЫ 
водителей л/а. 

Запись и занятия по 
адресу: ул. Московская, 
14/1 - «Автокласс», с 
9.00ис 17.30. Умерен
ные цены, удобная рас
срочка платежа. 
Телефон 22-69-04. 

Приглашаем 
любителей 
экстрима. 
Для вас е ж е д н е в н о 

с 10.00 д о 22.00 v 

ПЕИНТБОЛ 

Обращаться 
по телефонам: 

37-47-41, 37-43-11. 

>юро кадров ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ведет прием на работу квалифицированных 

специалистов в здании ЗАО «МР-1» по адресу: 
Кирова, 90/1, кабинет 23 

с 10-00 до 12-00 (ежедневно, кроме выходных}, 
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

* ведущий бухгалтер - 5 человек. 
Требования: высшее образование, стаж работы бухгалте
ром на предприятии - не менее 3-х лет, самостоятельное 
ведение баланса, знание налогообложения; 
* электромонтер по ремонту и обслуживанию электро
оборудования ; 
* фрезеровщик; 
* слесарь-ремонтник; 
* токарь; 
*' электрогазосварщик; 
* электросварщик ручной сварки; 
* газорезчик; 
* заливщик металла. 
Требования: удостоверение по профессии или диплом, стаж 
работы по профессии, возраст до 40 лет. 

ю р о к а д р о в З А О «МРК» О А О «ММК» 
находится в здании кузнечно-прессового 
участка механического цеха на 4 этаже. 

. Телефон 24-59-92. 
-,. "... 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем сердечную благодар

ность Магнитогорскому горно
техническому отделу Госгортех-
надзора России, всем предприя
тиям и организациям за помощь в 
организации похорон, кто разде
лил с нами горечь и боль утраты 
нашего дорогого любимого сына, 
брата, мужа, отца, дяди, племян
ника Орлова Юрия Геннадьевича. 

Родители , жена , 
родные и близкие. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления п о д г о т о в к и п р о и з в о д 

ства скорбят по поводу смерти 
E P E T H O B A 

Анатолия Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов О О О 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

Г О Л О В К И Н О Й 
Екатерины Григорьевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов О О О 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

З А Х А Р О В А 
Владимира Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
М И Ф Т А Х У Т Д И Н О В А 

Шавхата My хамет га л иевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Памяти товарища 
На 91-м году ушел из жизни 

бывший помощник директора 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината по обще
ственному питанию, благоус
тройству и сельскому хозяй
ству, кавалер ордена Отече
ственной войны II степени и 
ордена Трудового Красного 
Знамени ИВАНЧЕНКО Борис 
Филиппович. 

Сорок лет его трудовой био
графии неразрывно связаны с 
ММК. Борис Филиппович был 
не только специалистом свое
го дела, но и активным обще
ственником, депутатом город
ского Совета депутатов трудя
щихся. 

Память о Борисе Филиппо
виче навсегда останется в сер
дцах его коллег и друзей, всех, 
кто рядом с ним жил и работал. 

Администрация 
ОАО « М М К » . 

Ул. Завенягина 

1снтралънал 
Kffintxai 

11 1 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

|агнитогорскии 
" ^ S r o p ^ ^ 
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